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Томский   государственный  педагогический  университет     славен     своей  международной 
деятельностью. Среди вузов, с которыми сотрудничает ТГПУ, не только ведущие европейские 
вузы, но и известные азиатские университеты. Одни из самых авторитетных партнеров ТГПУ  
Хиросимский  университет  и  Институт  переподготовки  и  исследований  ООН   (Юнитар).  В 
сентябре   2005   года     на   базе  Библиографического   информационного   центра  НБ   ТГПУ 
открылся  Информационный   киоск  Хиросимского   университета   и  Офиса   для  Азиатско
Тихоокеанского  региона  Института  переподготовки  и  исследований  ООН.  Воспользоваться 
информацией из Информационного киоска может любой желающий. С каждым годом людей, 
увлеченных историей и культурой Страны восходящего солнца, становится все больше. Мы 
предлагаем   читателям,   интересующимся   данной   тематикой,   ознакомиться   со   списком 
литературы из фондов НБ ТГПУ. Книги разделены по отраслям знаний, внутри раздела – по 
алфавиту.  Каждая  библиографическая   запись  содержит  основные   сведения  о  книге: 
автор, название, шифр книги, количество экземпляров и место хранения.

С   электронным   вариантом   библиографического     рекомендательного   списка   вы 
можете ознакомиться на сайте НБ ТГПУ (http://libserv.tspu.edu.ru).

Составитель: И. Л. Фарукша
    

Ст рока «Хранение» указывает    мест о хранения издания  в библиот еке.

Основные сокращения:
аб – абонемент,  главный корпус (пр. Комсомольский, 75)
ч/з – читальный зал, главный корпус 
СБО – Библиографический информационный центр (каб. 238), главный корпус
фил1 – филиал № 1 (ул. Киевская, 64)
фил2, фил3, филК  филиал библиотеки на Каштаке (ул. К. Ильмера, 15/1, корпус № 8)
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География

  1. Бутов, Всеволод Иванович. Экономическая и социальная география зарубежного мира и 
Российской Федерации [Текст]:учебное пособие/В. И. Бутов.Изд. 2е, перераб. и доп.М. [и 
др.]:МарТ,2006.203 с.(Учебный курс)    .ISBN 5241006729:47.00
   экономика  экономическая география  социальная география  21 век начало  
политическая карта мира  международные организации  население мира  мировые 
природные ресурсы  мировое хозяйство  международные экономические отношения  
глобальные проблемы  зарубежные государства  США  Япония  ФРГ  Индия  КНР  
Африка  Латинская Америка  Российская Федерация  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1
          65я73                        65.04я73
          Б 93

 2. Фоняков, Илья Олегович. Восточней Востока:Полгода в Японии/И. О. Фоняков; АН СССР, 
Интт востоковедения.[2е изд., испр. и доп.].М.:Наука,1977.234,[5] с.:ил.(Путешествия по 
странам Востока)    .0.78
   география  страноведение  Япония
   Хранение: филК1
          26.8                         26.890(5Япо)
          Ф 78

 3. Фоняков, Илья Олегович. Япония в моем блокноте/И. О. Фоняков.СПб.:Союз,2003.191, 
[1] с.:ил.(По странам мира)    .ISBN 594033153X:70.00
   естествознание  география  страноведение  Япония  20 век
   Хранение: фил11
          26.89(5Япо)                  26.890(5Япо)
          Ф 78

 4. Фром, Т. А. Экономическая география зарубежных стран [Текст]:конспект лекций : 
пособие для подготовки к экзаменам/Т. А. Фром.М.:Приор,2006.127 с.(В помощь студенту. 
Конспект лекций)    .Авт. на обл. не указан.ISBN 5951205735:35.00
   экономика   экономическая география  политическая карта мира  типология государств  
географическая среда  природные ресурсы  мировые природные ресурсы  минеральные 
ресурсы  Мировой океан  ресурсы Мирового океана  водные ресурсы  земельные ресурсы  
лесные ресурсы  энергия  альтернативные источники энергии  туризм  экологический 
туризм  экотуризм  международный экотуризм  демография  население  воспроизводство 
населения  состав населения  миграция населения  демографическая политика  научно
техническая революция  международное разделение труда  мировое хозяйство  
производительные факторы  металлургия  топливная промышленность  электроэнергетика  
агропромышленный комплекс  машиностроение  химическая промышленность  лесная 
промышленность  транспорт  сфера услуг  информационная индустрия  мировая 



информационная индустрия  транснациональные организации  глобальные проблемы 
человечества  международные организации  ООН  международная экономическая 
интеграция  Великобритания  Франция  Германия  Италия  Испания  Восточная Европа  
США  Канада  Азиатский регион  Япония  Китай  Африка  Латинская Америка  
Австралия  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3
          65я73                        65.04я73
          Ф 91

 5.   Япония. 1975:Ежегодник/[Под ред. И. И. Коваленко].М.:Наука,1976.317, [3] c., [8] л. 
ил.:ил.    .1.73
   естествознание  география  страноведение  Япония
   Хранение: ФилК1
          26.8                         26.890(5Япо)
          Я 70



История

6. "Наука и образование", конференция (8; 1923 апреля 2004 г.; Томск). VIII Всероссийская 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным 
участием):[Материалы конференции: В 6 т.]/ТГПУ.Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Т. 4:История и 
право /[Науч. ред.: П. Л. Нестеренко, Е. В. Панова].2005.215 с.  .80.00
   педагогика  высшая школа  дидактика  научные работы  история  всеобщая история  
Александр Македонский  гендерный подход  семья  Япония  самураи  Вильсона В. 
внешняя политика  имагология  археология  Россия  20 век  19 век  монархия  нефтяная 
промышленность  предпринимательство  монголотатарское иго  Отечественная война 1912 
г.  развивающее обучение  православие  Петр I  Томская губерния  Томск, город  римско
католическая община  еврейская диаспора  вузовская интеллигенция  начальное 
образование Томска  томское купечество  ТГПУ  репрессии Западной Сибири  женщины  
правоведение  конференции  труды ученых ТГПУ
   Хранение: СБО2
          74.5                         74.580.2
          Н 34

 7. Бартенев, Сергей Александрович. Экономическая история:Учебник/С. А. Бартенев.
М.:Экономистъ,2004.443 с.:ил.(Homo Faber)    .ISBN 5981180145:164.00.154.00
   история   экономическая история  патриархат  пастушество  собирательство  
производящее хозяйство  античный мир  рабство  феодализм  Западная Европа  
средневековый город  торговля  ремесла  азиатский способ производства  взаимодействие 
цивилизаций  Россия  Киевская Русь  Великий Новгород  Москва, город  географические 
открытия  крестовые походы  Европа  капитализм  первоначальное накопление капиталов  
промышленный переворот  реформы в России  индустриальное развитие  Англия  США  
Япония  Германия  золотой стандарт  военная экономика  послевоенное восстановление  
Маршалла план  Эрхарда экономическая реформа  рейганомика  тэтчеризм  СССР  
Хрущев Никита Сергеевич  шоковая терапия  экономическое развитие  глобализация  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, филК1, ч/з1
          63я73                        63.3(0)я73
          Б 26

 8. Борзова, Елена Петровна. История мировой культуры:Учебное пособие для вузов искусств 
и культуры/Е. П. Борзова.СПб.:Лань,2001.670 с.:ил.(Мир культуры, истории и философии) 
.ISBN 5811402937:162.00.293.00
   культура  история мировой культуры  первобытное общество  цивилизации  Древний 
Восток  античный мир  этруски  средние века  мусульманская культура  тибетская 
культура  Япония  Византия  Африка  Возрождение  европейская культура  русская 
культура  Киевская Русь  Московское государство  Романовы  Петр I  19 век  20 век  



учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з21, филК1
          63.3(0)я73                   63.3(0)7я73
          Б 82

  9. Борзова, Елена Петровна. История мировой культуры:Учебное пособие для вузов 
искусств и культуры/Е. П. Борзова.3е изд.СПб.:Лань,2004.669, [3] с.:ил.(Мир культуры, 
истории и философии)    .ISBN 5811402937:293.000.ISBN 5956902549
   культура  история мировой культуры  первобытное общество  цивилизации  Древний 
Восток  античный мир  этруски  средние века  мусульманская культура  тибетская 
культура  Япония  Византия  Африка  Возрождение  европейская культура  религиозная 
культура  светская культура  народная культура  русская культура  славяноведение  
этногенез  Киевская Русь  Московское государство  Романовы  Петр I  19 век  20 век  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, фил11, филК1
          63.3(0)я73                   63.3(0)7я73
          Б 82

  10. Вардаман, Джеймс М. Япония от А до Я [Текст]:раскрытые тайны повседневной 
жизни/Джеймс М. Вардаман, Митико С. Вардаман ; [пер. с англ. А. М. Лазарева].М.:АСТ [и 
др.],2005.127 с.:ил.    .ISBN 5170251734:68.00
   история  этнология  этнография  Япония  японцы  традиции  обычаи  быт и нравы
   Хранение: СБО1
          63                           63.521(=754.2)
          В 18

  11. Васильев, Леонид Сергеевич. История Востока:В 2 т.: Учебник для вузов/Л. С. Васильев.
М.:Высшая школа. Т. 1.1994.494, [1] с.  .ISBN 5060029093:10.80.ISBN 5060029115
   история  Восток  древний мир  Древний Восток  Двуречье  Древний Египет  Западная 
Азия  Индия  Китай  средние века  Ближний Восток  Иран  халифат  Османская империя 
 Турция  ЮгоВосточная Азия  Корея  Япония  Африка  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          63.3(0)3я73                  63.3(0)3я73
          В 19

  12. Ведюшкин, Владимир Александрович, Бурин, Сергей Николаевич. Новая история 
зарубежных стран. 8 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений/В. А. Ведюшкин, 
С. Н. Бурин.3е изд., стереотип.М.:Дрофа,2003.302, [1] с.:ил.    .ISBN 5710764760:114.00.
ISBN 594150005X:78.00
   история  всемирная история  8 класс  Новое время  Франция  18 век  Французская 
революция 1789  Наполеон Бонапарт  Европа  18 век конец  19 век  Англия  Италия  
Германия  Америка  США  Латинская Америка  Азия  Китай  Япония  Африка  20 век 
начало  международные противоречия  радикализм  культура  художественная культура  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений



   Хранение: аб1, филК1
          63я72                        63.3(0)5я72
          В 26

  13. Ведюшкин, Владимир Александрович. Новая история зарубежных стран. 8 класс 
[Текст]:учебник для общеобразовательных учреждений/В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин.2е изд., 
стереотип.М.:Дрофа [и др.],2002.302, [1] с.:ил.    .ISBN 5710757225:70.00.ISBN 594150005X
   история  всемирная история  8 класс  Новое время  Франция  18 век  Французская 
революция 1789  Наполеон Бонапарт  Европа  18 век конец  19 век  Англия  Италия  
Германия  Америка  США  Латинская Америка  Азия  Китай  Япония  Африка  20 век 
начало  международные противоречия  радикализм  культура  художественная культура  
учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК1
          63я72                        63.3(0)5я72
          В 26

  14.   Вещь в японской культуре [Текст]:[сборник статей]/[сост. : Н. Г. Анарина, Е. М. 
Дьяконова ; авт. идеи Н. С. Николаева] ; Центр по изучению современной Японии.
М.:Восточная литература,2003.259, [3] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5020183504:110.00
   история  Япония  японская культура  вещь  культурноисторические эпохи  ритуалы  
синтоистские боги  подарки  подношения  хайку  чайная церемония  тяною  чайная чашка 
 ширма  музыкальный инструмент  статьи  научные издания
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          В 40

  15. Востокова, Анастасия. Страна Восходящего Солнца [Текст]:от древности до наших 
дней/А. Востокова.РостовнаДону:Феникс,2005.380, [2] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 
5222073416:110.00
   история  Япония  Древняя Япония  японская культура  религии  синтоизм  шаманизм  
буддизм  дзэнбуддизм  конфуцианство  христианство  бусидо  синкосюкё  древние 
народные верования  географическое положение  климат Японии  японцы  архитектура  
бизнес пояпонски  Токио, город  японские бани  театры  музеи  традиции и обычаи  
японские праздники  календарь  гейши  чайная церимония  икэбана  татуировки  сумо  
харакири  камикадзе  нецке
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          В 78

  16.   Всемирная история:В 24 томах/[Редкол.: И.А.Алябьева и др.].Минск:Современный 
литератор. Т.24:Итоги Второй Мировой войны.1999.591с.:ил.  .ISBN 9854561356:28.00.
ISBN 9854563030
   история  всемирная история  Европа  20 век  СССР  Вторая Мировая война  Япония
   Хранение: ч/з



          63.3(0)                      63.3(0)
          В84

  17.   Всемирная история:Закат Римской империи. Раннее средневековье/А. Н. Бадак, И. Е. 
Войнич, Н. М. Волчек и др.М.:АСТ,1999.1047 с.:ил.    .ISBN 985433516Х:299.63
   история  всемирная история  Римская империя  средние века  Азия  Европа  Китай  
Тибет  Индокитай  Япония  Корея  Индия  Иран  Аравия  Средняя Азия  Закавказье  
Германия  Англия  рыцарство  феодализм  государственный строй  религия  культура  
войны
   Хранение: ч/з1, бка1, СБО1
          63.3(0)4                     63.3(0)4
          В 84

  18.   Всемирная история=Мир в период создания СССР:В 24 
т.//А.Н.Бадак,И.Е.Войнич,Н.М.Волчек и др.;Редкол.:И.А.Алябьева и др./.
Минск:Современный литератор. Т.21:Мир в период создания СССР.1999.415с.:ил.  .ISBN 
9854561356:28.00.ISBN 9854563014
   история  всемирная история  20 век начало  Россия  иностранная интервенция  
гражданская война  Европа  США  Япония  рабочее движение  Вашингтонская 
конференция  международные конференции  образование СССР
   Хранение: ч/з
          63.3(0)                      63.3(0)
          В84

  19.   Всемирная история=Первая мировая война:В 24 т.//А.Н.Бадак,И.Е.Войнич,Н.М.Волчек 
и др.;Редкол.:И.А.Алябьева и др./.Минск:Современный литератор. Т.19:Первая мировая 
война.1999.511с.:ил.  .ISBN 9854561356:28.00.ISBN 985456309X
   история  всемирная история  19 век конец  20 век начало  Европа  США  Япония  
Россия  дипломатия  международное рабочее движение  Первая мировая война 191418
   Хранение: ч/з
          63.3(0)                      63.3(0)
          В84

  20.   Всемирная история=Становление государств Азии:В 24 
т.//А.Н.Бадак,И.Е.Войнич,Н.М.Волчек и др.;Редкол.:И.А.Алябьева и др./.
Минск:Современный литератор. Т.5:Становление государств Азии.1999.543с.:ил.  .ISBN 
9854561356:28.00.ISBN 9854561372
   история  всемирная история  Азия  Китай  Индия  ЮгоВосточная Азия  Корея  
Япония  Индокитай  Индонезия  Цейлон
   Хранение: ч/з
          63.3(0)                      63.3(0)
          В84

  21.   Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчиля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. 



Эйзенхауэра/[Сост. Е. Я. Трояновская].М.:Политиздат,1990.557, [1] c., [6] л. ил.:ил.    .ISBN 
5250007821:4.00
   история  всемирная история  Великая Отечественная война 19411945 гг.  Вторая мировая 
война 19391945 гг.  государственные и общественнополитические деятели  Англия  
Франция  США  Япония  Россия  СССР  дипломатия
   Хранение: филКч/з1
          63.3(0)                      63.3(0)62
          В 87

  22. Гальперин, А. Англояпонский союз [Текст]:19021921 годы/А. Гальперин.
М.:Госполитиздат,1947.447, [1] с.:табл.    .1.00
   история  Англия  Япония  19 век конец  20 век начало  международные отношения  
договоры  Дальний Восток  дипломатические отношения  Германия  Китай  Россия  
Русскояпонская война 190405  правительство  Антанта  США  Первая мировая война 
191418  интервенция  Парижская конференция 1919 г.  Британская имперская конференция 
1921 г.  Вашингтонская конференция
   Хранение: филК1
          63                           63.3(4Вел)
          Г 17                         63.3(5Япо)

 23. Главева, Диана Георгиевна. Традиционная японская культура [Текст]:специфика 
мировосприятия/Д. Г. Главева ; РАН, Институт Дальне Востока.М.:Восточная 
литература,2003.262, [2] с., [2] л. ил.:ил.    .ISBN 5020181617:150.00
   философия  история Япония  японская культура  традиционная японская культура  
японская философия  мировосприятие  буддизм  синтоизм  взгляд  семантика взгляда  
время  пространство  дзэнбуддизм  чаньбуддизм  Хакуин Экаку  внутренний взгляд  
наукан  письменные источники  научные издания
   Хранение: СБО1
          87                           87.3(5Япо)
          Г 52                         63.3(5Япо)

  24. Гоголев, Константин Николаевич. Индия. Китай. Япония [Текст]:[учебное пособие]/К. Н. 
Гоголев.Изд. 4е, испр. и доп.М.:Айриспресс,2004.319 с.:ил.(Мировая художественная 
культура)    .ISBN 5811207646:199.00
   история культуры  мировая художественная культура  Восток  Индия  Китай  Япония  
японская культура  Древняя Япония  протояпонская культура  период Хэйан  период 
Камакура  период Муромати  период Момояма  период Токугава  мифология  религия  
архитектура  скульптура  письменность  литература  театр  прикладное искусство  
живопись  общественная мысль Японии  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          63я73                        63.3(5)я73
          Г 58                         63.3(5Япо)я73

  25. Дейви, Х. И. Искусство и Путь пояпонски [Текст]=Living the Japanese Art & Ways:45 



дорог к медитации и красоте : пер./Х. И. Дейви.РостонаДону:Феникс,2005.299 с.:ил.
(Артлайн)    .ISBN 522207269X:196.00
   психология особые состояния психики  история  Япония  японская культура  японские 
искусства  боевые искусства  традиционные ремесла  японский Путь  духовный мир 
японцев  духовность  Дух  Пути духовности  гармония сознания и тела  японская эстетика 
 медитации
   Хранение: СБО1
          88                           88.6
          Д 27                         63.3(5Япо)

  26.   Документы по истории японской деревни=Конец XVII  первая половина XVIII в./Пер. 
О. С. Николаевой.М.:Наука.(Памятники письменности Востока;VIII, 1). Ч. 1:Конец XVII  
первая половина XVIII в.1966.149, [6] с.  .0.60
   история  Япония  17 век конец  18 век первая половина  деревня  японская деревня  
документы  крестьянство
   Хранение: ФилК2
          63.3(5Япо)                   63.3(5Япо)
          Д 63

  27. Дрэгер, Донн. Классические будзюцу [Текст]/Донн Дрэгер ; [пер. с англ. В. Пузанова].
Киев:София,2000.111 с.:ил.    .142.00
   история  Япония  боевые искусства  будзюцу  воинские традиции Японии  классический 
воин  оружие  клинковое оружие  шест  палка  стрельба из лука  ниндзюцу  ручной серп  
кусаригама  боевой веер  борьба  верховая езда  боевое плавание
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Д 77                         75.715.8

  28. Елисеефф, Вадим. Японская цивилизация [Текст]/Вадим Елисеефф, Даниель Елисеефф ; 
[пер. с франц. И. Эльфонд].Екатеринбург:УФактория,2005.526, [1] с.:ил.(Великие 
цивилизации)    .ISBN 5970901725:265.00
   история  Япония  легенды  японские цивилизации  семья  японская семья  семейная 
жизнь  императоры  императорские династии  религия  конфуцианство  буддизм  
японский буддизм  синтоизм  образование  японская культура  замки  дворцы  жилища  
столицы  японские сады  метрополии  керамика  изделия из металла  ткани  лаки  
искусство  японское искусство  скульптура  живопись  каллиграфия  гравюра  китайская 
живопись  театр  театр кабуки  театр марионеток  театр Но  танцы  японский язык  
японская литература  поэзия  хайку  проза
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Е 51

29. Иойрыш, Абрам Исаакович. О чем звонит колокол [Текст]/А. И. Иойрыш.
М.:Политиздат,1991.397, [2] c., [8] л. ил.    .ISBN 5250007864:2.20



   история  новейшая история  20 век  Вторая Мировая война 193945  ядерное оружие  
Германия  США  Англия  Франция  Япония  СССР  Манхэттенский проект  Черчилль 
Уинстон  Рузвельт Франклин Делано  Бор Нильс  Потсдам, город  Хиросима, город  
Нагасаки, город  Теллер Эдвард  Оппенгеймер Юлиус Роберт  "атомная дипломатия"  
гонка вооружений  оружие массового поражения
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)62
          И 75

30.   История Великой Отечественной войны Советского Союза 19411945:В 6ти т./Под ред. 
П. Н. Поспелова.М.:Воениздат министерства обороны СССР. Т. 5:Победоносное окончание 
войны с фашистской Германией. Поражение империалистической Японии. (1945г.) Ред. С. И. 
Рощин.1963.654, [5] с., [58] л. ил.:ил., карты  .3.00
   история  20 век  СССР  Россия  Германия  Япония  фашизм  Великая Отечественная 
война 19411945  освобождение Европы  капитуляция  победа 1945г.
   Хранение: ФилК2
          63.3(2)                      63.3(2)622
          И 90

  31.   История Востока [Текст]=Восток в средние века:В 6 т./предс. редкол. Г. Ф. Ким, М. С. 
Капица ; РАН, Институт востоковедения.М.:Восточная литература. Т. 2:Восток в средние 
века / [отв. ред. : Л. Б. Алаев, К. З. Ашфарян].1995.716 с.:карт.  .ISBN 5020177113:100.00
   история  всемирная история  средние века  Восток  Византия  Закавказье  Тюркский 
каганат  Индия  Китай  Корея  Япония  буддизм  Индокитай  ислам  Ланка  Уйгурский 
каганат  Вьетское государство  Матарам  Мьянма  государство Объединенное Силла  
Африка  Ближний Восток  Магриб  Аббасидский халифат  Тангутское государство  Корё 
 Паган  Монголия  Чингисхан  Держава Халагуидов  Делийский султанат  Иран  Тимур 
 Тимуриды  Османская империя  Дайвьет  Виджаянагар  Мамлюки  Сукхотаи  Аютия  
Маджапахит  научные издания
   Хранение: филК1
          63                           63.3(5)
          И 90                         63.3(0)4

  32.   История Востока=Восток в средние века:В 6 т./Пред. редкол.: Р. Б. Рыбаков и др.; Отв. 
ред. Л. Б. Алаев, К. З. Ашрафян; Рос. АН, Инт востоковедения.М.:Восточная литература. Т. 
2:Восток в средние века.2000.716 с.:карт.  .ISBN 5020181021:153.00.ISBN 5020177113
   история  всемирная история  средние века  Восток  Византия  Закавказье  Тюркский 
каганат  Индия  Китай  Корея  Япония  буддизм  Индокитай  ислам  Ланка  Уйгурский 
каганат  Вьетское государство  Матарам  Мьянма  государство Объединенное Силла  
Африка  Ближний Восток  Магриб  Аббасидский халифат  Тангутское государство  Корё 
 Паган  Монголия  Чингисхан  Держава Халагуидов  Делийский султанат  Иран  Тимур 
 Тимуриды  Османская империя  Дайвьет  Виджаянагар  Мамлюки  Сукхотаи  Аютия  
Маджапахит
   Хранение: ч/з21



          63.3(5)                      63.3(5)
          И 90                         63.3(0)4

  33.   История Востока=Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI  XVIII вв.:В 
6 т./Пред. редкол.: Р. Б. Рыбаков и др.;[Отв. ред. Л. Б. Алаев и др.]; Рос. АН, Инт 
востоковедения.М.:Восточная литература. Т. 3:Восток на рубеже средневековья и нового 
времени. XVI  XVIII вв.2000.695 с.:карт.  .ISBN 5020181021:200.00.ISBN 5020179132
   история  всемирная история  средние века  Восток  новое время  цивилизации  
колониализм  Османская империя  Сефевидов государство  Шейбаниды  Афганистан  
Индия  Цейлон  Бирма  Аютия  Малайя  Восточный Туркестан  Китай  Вьетнам  
Корейское государство Чосон  Япония  арабы  Ближний Восток  ваххабиты  Египет  
вилайеты  Надиршах  Иран  Сиам  Филиппины  монголы  Тибет  Корея
   Хранение: ч/з21
          63.3(5)                      63.3(5)
          И 90                         63.3(0)5

  34.   История Сибири с древнейших времен до наших дней=Сибирь в период завершения 
строительства социализма и перехода к коммунизму:В пяти томах/[Под ред. А. П. 
Окладникова и др.]; АН СССР и др.Л.:Наука. Т. 5:Сибирь в период завершения 
строительства социализма и перехода к коммунизму.1969.469, [1] с.:ил.  .4.75.106.00
   история  Россия  Сибирь  история Сибири  социализм  коммунизм  СССР  20 век 
вторая половина  конституция  Великая Отечественная война 194145  Япония  сельское 
хозяйство  население  экономика  образование  культура  наука  общественно
политическая жизнь  коммунистическое строительство  индустрия  трудящиеся  
национальная политика
   Хранение: филК2, СБО1
          63.3(2Рос5)                  63.3(2Рос5)
          И 90

    35.   История дипломатии [Текст]/под ред. С. Д. Сказкина ; сост. : А. Л. Нарочницкий, Е. В. 
Тарле.Изд. 2е, перераб., доп.М.:Госполитиздат. Т. 1.1959.896 с.  .1566.00
   история  дипломатия  древний мир  Древний Восток  Древняя Греция  Древний Рим  
средние века  "варварские" государства  Византия  феодальная раздробленность  Европа  
папство  Франкское государство  Древняя Русь  феодальная монархия  Франция  Италия  
Китай  Индия  Испания  Германия  Пруссия  Австрия  Англия  Россия  Новое время  
Америка  США  "доктрина Монро"  Венский конгресс  Священный союз  войны  Средний 
Восток  Япония  Корея
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)6
          И 90

  36.   История дипломатии [Текст]/под ред. В. П. Потемкина ; сост. : И. И. Минц, Е. В. 
Тарле.М. (и др.):Госполитиздат.(Библиотека внешней политики). Т. 3:Дипломатия в период 
подготовки второй мировой войны (19191939 гг.).1945.883 с.  .1.30



   история  новейшая история  дипломатия  внешняя политика  20 век начало  Европа  
Вторая Мировая война 193945  Версальский мир  интервенция  СССР  Англия  Турция  
Монголия  США  Генуэзская конференция  Вашингтонская конференция  Гаагская 
конференция  Япония  Версальская система  Рурский конфликт  Дауэса, план  войны  
Средний Восток  Корея  Локарнские соглашения  разоружение  мировой экономический 
кризис  Дальний Восток  Германия  фашизм  политика "невмешательства"  Австрия  
Чехословакия  Мюнхенская капитуляция  международное право  международные 
конференции
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)6
          И 90

  37.   История дипломатии [Текст]:в 2х кн./под ред. : А. А. Громыко, С. Л. Тихвинского ; авт. 
: Л. Ф. Теплов и др.М.:Политиздат. Т. 5, кн. 2.1979.766 с.  .1.70
   история  политика  дипломатия  внешняя политика  международные отношения  20 век  
Европа  социализм  социалистическое государство  внешнеполитическая деятельность  
Варшавский Договор  совещания  сотрудничество  Франция  Германия  США  Англия  
Италия  Индокитай  гонка вооружений  Североатлантический блок  Азия  Япония  Корея 
 Китай  Ближний Восток  Восточное Средиземноморье  Средний Восток  Африка  
Латинская Америка  движение неприсоединения  Организация Объединенных Наций  ООН 
 колониальная система
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)6
          И 90

  38.   История средних веков. 6 класс [Текст]:учебник для основной школы/Н. И. 
Девятайкина, А. В. Акулов, М. Н. Бутырский, Н. А. Селунская.М.:Центр гуманитарного 
образования,1998.303 с., [16] л. ил.:ил.(Гуманитарное образование в России)    .ISBN 
5766200552:10.00
   история  всемирная история  средние века  христианство  христианские цивилизиции  
феодализм  Византия  Восток  Арабский халифат  Индия  Китай  Япония  Западная 
Европа  Столетняя война  крестовые походы  папство  рыцарство  духовентво  города  
городское население  культура  наука  6 класс  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: филК1
          63я72                        63.3(0)4я72
          И 90

  39. Кадзи, Сахоко. Эти странные японцы [Текст]/Сахоко Кадзи, Торико Хама, Джонатан 
Райс ; пер. с англ. : Г. Дуткиной, Д. Дуткиной.М.:Эгмонт Россия Лтд,2000.70, [2] с.:ил.
(Внимание : иностранцы!)    .50.00
   история  энология  этнография  Япония  японцы  характер  система ценностей  этикет 
 семья  японская семья  гигиена  здоровье  обычаи  традиции  религия  Новый год  День 
святого Валентина  досуг  бизнес  японские улицы  безопасность  образование  



правительство  японский юмор  японский язык
   Хранение: СБО1
          63                           63.521(=754.2)
          К 13

  40. Кальвокоресси,Питер. Мировая политика после 1945 года=World Politics since 1945:В 2 
кн.:Пер.с англ./П.Кальвокоресси.М.:Международные отношения. Кн.1.2000.589с.  .ISBN 
5713309983:67.50.ISBN 5713309800
   история  мировая история  мировая политика  история мировой политики  20 век  
Япония  Китай  Европа  Ближний Восток
   Хранение: ч/з, КОН
          63.3(0)                      63.3(0)63
          К17

  41. Клири, Томас. Кодекс самурая [Текст]:современный перевод "Бусидо Сёсинсю" Тайра 
Сигэсукэ/Томас Клири ; ил. О. Ратти ; [пер. с англ. Ю. Е. Бугаева].М.:АСТ [и др.],2006.122, 
[6] с.:ил.    .ISBN 5170310250:75.00.ISBN 5271110176
   история  Япония  аристократия  самураи  японская культура  кодекс самурая
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          К 49

  42.   Книга японских обыкновений [Текст]/сост. А. Н. Мещеряков.М.:Наталис [и др.],2006.
399, [1] с.:ил.(Рипол Классик)    .ISBN 5806202135:360.00.ISBN 5790543529
   история  Япония  японская культура  японцы  образ жизни японцев  зрение  время  еда 
 рис  алкоголь  дороги  бани  туалеты  татуировки  любовь  публичные дома  деньги  
преступления  наказания  Япония глазами иностранцев
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          К 53

  43.   Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве [Текст]/[перевод : А. Боченкова, 
В.Горбатько ; предисл. и глоссарий Т. Улищенко].М.:Эксмо,2006.428, [4] с.(Антология 
мудрости)    .ISBN 5699109617:157.00
   история  Япония  самураи  Кодекс Бусидо
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          К 57

 44. Кредер, Александр Александрович. Новейшая история. XX век:Учебник для основной 
школы/А. А. Кредер.М.:Центр гуманитарного образования,1995.383 с.(Гуманитарное 
образование в России)    .ISBN 5766200080:13000.00
   история  новейшая история  20 век  Европа  политические кризисы  Первая мировая 
война 19141917  демократическое движение  фашизм  Вторая мировая война 19391945  



холодная война  Запад  США  Великобритания  Франция  Германия  Япония  Восток  
тоталитаризм  революции  СССР  Евразия  Латинская Америка  Китай  Азия  Африка  
общественное сознание  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: филК3
          63.3(0)6я72                  63.3(0)6я72
          К 79

 45.   Культура классической Японии [Текст]:словарьсправочник/[сост. : С. Б. Рыбалко, А. 
Ю. Корнев].Ростовнадону [и др.]:Феникс [и др.],2002.349, [3] с.:ил.(Страны и народы 
мира)    .ISBN 5222028984:130.00
   история  культура  Япония  японская культура  словари  справочники
   Хранение: СБО1
          63я2                         63.3(5Япо)я2
          К 90

 46.   Культурология:История мировой культуры: Учебник для вузов/[Ф. О. Айсина, И. А. 
Андреева, С. Д. Бородина и др.]; Под ред. Н. О. Воскресенской.М.:ЮНИТИ,2003.XVI с., 743 
с.:ил.(Cogito ergo sum)    .ISBN 5238005016:286.00
   история  культурология  история мировой культуры  первобытная культура  культура 
древнего мира  Месопотамия  Древний Египет  Финикия  Палестина  Древняя Индия  
Древний Китай  античная культура  Средние века  культура средневековья  христианство  
культура эпохи Возрождения  Византия  Древняя Русь  Ближний Восток  Индия  Китай  
Япония  Новое время  западноевропейская культура  Россия  русская культура  "золотой 
век" русской культуры  взаимодействие культур  новейшее время  США  Канада  
религиозноцивилизационный фундаментализм  европеизация национальных культур  Юго
Восточная Азия  Дальний Восток  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          63я73                        63.3(0)7я73
          К 90

47. Лебедева, Наталья Сергеевна. Безоговорочная капитуляция агрессоров [Текст]:из истории 
второй мировой войны/Н. С. Лебедева.М.:Наука,1989.379, [2] с.(Борьба народов против 
фашизма и агрессии)    .ISBN 5020084727:2.80
   история  Вторая Мировая война 193945  война  Запад  Германия  Италия  Япония  
СССР  коалиции  антигитлеровские коалиции  капитуляции  конференции  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)62
          Л 33

48. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет [Текст]:к 100
летию Д. С. Лихачева/Д. С. Лихачев ; [сост. : О. В. Панченко (отв. ред.) [и др.] ; Институт 
русской литература (Пушкинский Дом) [и др.].СПб.:АРС. Т. 2.2006.510, [1] с.:ил.  .ISBN 
5900351505:100.00
   история  Россия  европейская культура  русская культура  история русской культуры  



мифы о России  Крещение Руси  Киевская Русь  Киев  Древний Новгород  Рублева Андрея 
эпоха  Соловецкий монастырь  Петр I  петровские реформы  Петербург, город  экология 
культуры  Русский Север  поморы  краеведение  архитектура  Япония впечатления  
англичане  правила поведения англичан  церковнославянский язык  русская интеллигенция  
интеллигентность  наука  ненаука  жизнь  смерть  воспоминания  научные труды
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Л 65

49. Люттерйоганн, Мартин. Эти поразительные японцы [Текст]/Мартин Люттерйоганн ; [пер. с 
нем. Т. И. Барзаковской].М.:АСТ [и др.],2005.200, [8] с.:ил.(Культурный шок)    .ISBN 
5170286856:140.00.ISBN 5271095509
   история  этнология  этнография  Япония  японцы  японский менталитет  религия  
жесты  приветствие  подарки  японская душа  еда  напитки  экономика  деловая жизнь  
деловой этикет  японский дом  японская семья  праздники  развлечения  японские 
женщины  традиционные ремесла  одежда  повседневность  транспорт
   Хранение: СБО1
          63                           63.521(=754.2)
          Л 96

 50. МакКлейн, Джеймс Л. Япония. От сёгуната Токугавы  в XXI век[Текст]/Джеймс Л. 
МакКлейн ; [пер. с англ. Е. А. Красулина].М.:АСТ [и др.],2006.895 с., [16] л. ил.    .ISBN 
517037223X:270.00.ISBN 5271140156
   история   Япония  японское государство  Токугава Иэясу  сёгуны  сёгунаты  самураи  
внутреняя политика  внешняя политика  лигитимизация власти  символы власти  города  
торговля  уровень жизни  личность и общество  самурайская этика  бусидо  внутрение 
противоречия  реформы  кризисы  Японская империя  госудаоственная идеология  
конституция Японской империи  промышленность  индустриализация  Русскояпонская 
война 190405  Корея  Китай  колонизация  японский империализм  партии  партийные 
кабинеты  демократия  либерализм  молодежь  Маньчжурский инцидент  МачьжоуГо  
боевые действия  Вторая Мировая война 193945  мобилизация экономики  внутрениий 
фронт  Великая Восточноазиатская война  капитуляция  оккупация  демилитаризация  
демократизация  независимость  Либеральнодемократическая партия  мировое сообщество
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          М 15

 51. Маслов, Алексей Александрович. Бусидо [Текст]:кодекс чести самурая/А. А. Маслов.
РостовнаДону:Феникс,2006.284, [4] с.:ил.(Путь мастера)    .Авт. на обложке не указан.
ISBN 5222091023:220.00
   история  Япония  восточные боевые искусства  самураи  кодекс Бусидо  "книга пяти 
колец" Миямото Мусаси
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)



          М 31                         75.715.8

 52. Мещеряков, Александр Николаевич. Император Мэйдзи и его Япония [Текст]/А. Н. 
Мещеряков.М.:Наталис [и др.],2006.735, [1] с.:ил.(Восточная коллекция)    .ISBN 
5806202216:490.00.ISBN 5790543537
   история  Япония  император  Мэйдзи, император  сегунат Тогукава  японская культура  
японская нация
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          М 56

53. Можейко, Игорь Всеволодович (Булычев, Кир). 7 и 37 чудес света [Текст]:от Эллады до 
Китая/И. В. Можейко.М.:Вече,2005.344, [4] с.:ил.(Тайны веков)    .ISBN 5953305249:60.00
   история     всемирная  история    искусство  архитектура  скульптура  чудеса света  
Египетские пирамиды  Висячие сады  Семирамиды  храм Артемиды Эфесской  
Галикарнасский мавзолей  Колосс Родосский  Александрийский маяк  статуя Зевса 
Олимпийского  Ближний Восток  Средняя Азия  Вавилонский Зиккурат  Вавилонская 
Башня  Бехистунская надпись  Персеполь  Баальбек  Пальмира  Нимруддаг  Хадрамаут  
долина Гореме  ШахиЗинда  обсерватория Улугбека  Хива  Африка  Фрески Тассили  
храм Карнак  АбуСимбела  храмы АбуСимбела  Тимгад  Мероэ  Аксум  обелиски 
Аксума  храмы Аксума  копи царя Соломона  Бенина искусство  многофигурные 
композиции Бенина  головы Ифе  скульптуры Ифе  Индия  Шри Ланка  колонна 
Чандрагупты  Канаракский храм  ТаджМахал  Анурадхапура  Сигирия  фрески Сигирии 
 ЮгоВосточная Азия  Бирма  Паган  храмы Пагана  Золотая пагода Шведагон  пагода 
Мингун  Мандалайский дворец  Ангкор  Боробудур  Дуньхуан  пещеры Дуньхуана  
Великая китайская стена  Япония  Тодайдзи  храм Тодайдзи
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)
          М 74

54.   Новая история стран Азии и Африки [Текст]:в 3 ч. : учебник для вузов/[авт. кол. : В. А. 
Мельянцев [и др.] ; под ред. А. М. Родригеса.М.:Владос.(Учебник для вузов). Ч. 1.2004.400 
с.  .ISBN 5691012371:95.00.ISBN 569101238X
   история  новая история  Азия  Африка  экономическое развитие  колониальная эпоха  
социальное развитие  политическое развитие  религия  Япония  Корея  Китай  Монголия  
Тайвань  Тибет  ЮгоВосточная Азия  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб3, филК16
          63я73                        63.3(0)5я73
          Н 72

 55.   Новейшая история стран Азии и Африки. XX век [Текст]:учебник для вузов : в 3 ч./[А. 
М. Родригес, Р. Г. Ланда, В. А. Мельянцев и др.] ; под ред. А. М. Родригеса.М.:Владос.
(Учебник для вузов). Ч. 2:19452000.2001.314, [1] с.  .ISBN 5691006444:52.75.ISBN 
569100820X:80.00.105.00



   история  новейшая история  20 век вторая половина  Восток  Азия  Африка  
развивающиеся страны  государственная власть  идеология  Дальний Восток  Япония  
Корея  Китай  Монголия  Вьетнам  Лаос  Камбоджа  Тайланд  Мьянма  Филлипины  
Индонезия  Малайзия  Сингапур  Бруней  Индия  Пакистан  Бангладеш  Шри Ланка  
Мальдивы  Непал  Бутан  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб25, филК15
          63я73                        63.3(0)6я73
          Н 72

 56.   Новейшая история стран Азии и Африки. XX век:В трех частях: Учебник для вузов/Под 
ред. А. М. Родригеса; [А. М. Родригес, Р. Г. Ланда, В. А. Мельянцев и др.].М.:Владос.
(Учебник для вузов). Ч. 2:19452000.2004.314, [6] с.  .ISBN 5691006444:110.00.ISBN 
569100820X:65.00
   история  новейшая история  20 век вторая половина  Восток  Азия  Африка  
развивающиеся страны  государственная власть  идеология  Дальний Восток  Япония  
Корея  Китай  Монголия  Вьетнам  Лаос  Камбоджа  Тайланд  Мьянма  Филлипины  
Индонезия  Малайзия  Сингапур  Бруней  Индия  Пакистан  Бангладеш  Шри Ланка  
Мальдивы  Непал  Бутан  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК2, ч/з1
          63я73                        63.3(0)6я73
          Н 72

57. Овчинников, Всеволод. Сакура и дуб [Текст]:Ветка сакуры : Корни дуба/В. Овчинников.
М.:АСТ [и др.],2005.570, [6] с.    .ISBN 5170265557:150.00.ISBN 5966004552
   история   Япония  японская культура  японцы  традиции и обычаи  религии  синто  
буддизм  японская кухня  красота  эстетическое воспитание  икэбана  чайная церимония  
гейши  жемчуговодство  японский дом  японская семья  японская мораль  грация по 
рангам  флаги  воспитание детей  вежливость  культ поклонов  образование  система 
пожизненного найма  японское экономическое чудо  экономика  японки  женский труд  
накопление капитала  низкое личное потребление  сельское хозяйство  демография  
старики  Токио, город  железные дороги  Фудзи, гора  Новый год  Англия  англичане  
английский образ жизни  климат  природа  сельская Англия  культ частной жизни 
любители и профессионалы  коллекционирование  садоводство  английская семья  
семейное воспитание  английская система образованиия  публичные школы  университеты  
культ самоконтроля  культ предписанного поведения  парламент Англии  монархия  
двухпартийная система  Ирландия  угольная промышленность  Лондон, город  
публицистика
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          О35                         63.3(4Вел)

  58.   Очерки по истории мировой культуры:[Учебное пособие для вузов]/[Под ред. Т. Ф. 
Кузнецовой].М.:Языки русской культуры,1997.495 с.(Studia Historica)    .ISBN 
5785900246:65.00



   история  всемирная история  культура  мировая культура  история культуры  древний 
мир  античность  Восток  Китай  Индия  Япония  средние века  Возрождение  
Реформация  Европа  Северная Америка  Африка  арабомусульманская культура  Россия 
 русская культура  учебные пособия для вузов
   Хранение: филКч/з1
          63.3(0)7я73                 63.3(0)7я73
          О95

59. Пунский, Виталий Овсеевич. Новая история. 16401870. 9 класс [Текст]:учебная книга для 
общеобразовательных учреждений/В. О. Пунский, А. Я. Юдовская.М.:Просвещение,1994.320 
с.:ил.    .ISBN 5090059837:223.50
   история  новое время  17 век  Англия  Кромвель Оливер  Английская революция 17 в.  
Просвещение  18 век  США  Французская революция 179499  Наполеон I Бонапарт  
Латинская Америка  войны за независимость  парламентаризм  буржуазия  национально
освободительные революции  Латинская Америка  19 век  общественнополитические 
учения  культура  литература  искусство  Западная Европа  Азия  Африка  Япония  
Китай  Индия  9 класс  книги для чтения  учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений
   Хранение: ч/з1, бка9
          63я72                        63.3(0)я72
          П 88

 60. Равина, Марк. Последний самурай [Текст]/Марк Равина ; [пер. с англ. Д. Воронина].
М.:Эксмо,2005.378, [1] с.:ил.(Тайны древних цивилизаций)    .ISBN 5699105735:145.00
   история  Япония  19 век вторая половина  самураи  Сайго Такамори  свержение сегуната 
 Мэйдзи, государство  мятеж самураев 1877 г.  биографии
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Р 13

 61. Ратти, Оскар. Самураи : история, традиции, воинское искусство [Текст]/Оскар Ратти, 
Адель Уэстбрук ; [пер. с англ. Д. Воронина].М.:Эксмо,2005.635, [5] с.:ил.(Тайны древних 
цивилизаций)    .ISBN 5699046119:190.00
   история  средние века  Япония  японская культура  боевые искусства  восточные боевые 
искусства  будзюцу  самураи  японские доспехи  основные боевые искусства  стрельба из 
лука  кюдзюцу  фехтование на копьях  фехтование на мечах  военная верховая езда  
плавание  второстепенные боевые искусства  искусство боевого веера  искусство посоха  
искусство дзиттэ  искусство цепи  Кама  ниндзюцу  ниндзя  будзюцу без оружия  
искусство нанесения ударов  искусство киай
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Р 25                         75.715.8

62. Родригес, Александр Мануэльевич. История стран Азии и Африки в новейшее время 



[Текст]:в вопросах и ответах : учебное пособие/А. М. Родригес.М.:Проспект,2007.263, [1] с. 
.ISBN 5482006565:58.00
   история  Азия  Африка  20 век  21 век начало  колониальная система империализма  
развитие капиталистических отношений  развитие буржуазных отношений  сельское 
хозяйство  аграрное население  городская экономика  постколониальный период  
государственное развитие  политическое развитие  социальная структура  развитие 
общественной мысли  религиозная модернизация  идеологическая модернизация  Япония  
Корея  Южная Корея  Северная Корея  Китай  Вьетнам  Индонезия  Индия  Пакистан  
Турция  Иран  Афганистан  Ирак  Сирия  Ливан  Египет  Судан  Ливия  Алжир  
Тропическая Африка  Южная Африка  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК6
          63я73                        63.3(0)6я73
          Р 61

63.   Российская дипломатия в портретах [Текст]/[под ред. : А. В. Игнатьева, И. С. Рыбаченок, 
Г. А. Санина].М.:Международные отношения,1992.383 с., [8] л. ил.    .ISBN 
5713304574:1700.00
   история   Россия  дипломатия  биографии  политическая деятельность  дипломаты  17 
век  18 век  19 век  20 век первая половина  внешняя политика  Петр I  Ништадтский мир 
 БестужевРюмин Алексей Петрович  Австрия  Панин Никита Иванович  Восточный 
вопрос  КючукКайнарджийский мир  Александр I  Тильзитский мир  Кутузов Михаил 
Илларионович  Бухарестский мир  Каподистрия Иван Антонович  Священный союз  
Киселев Павел Дмитриевич  Дунайские княжества  Николай I  Орлов Алексей Федорович  
Ближний Восток  Нессельроде Карл Васильевич  Парижский мир  Горчаков Александр 
Михайлович  Милютин Дмитрий Алексеевич  Средняя Азия  Игнатьев Николай Павлович  
Гирс Николай Карлович  Франция  Ламздорф Владимир Николаевич  Мюрцштегское 
соглашение  Николай II  Витте Сергей Юльевич  Германия  Япония  Извольский 
Александр Петрович  Сазонов Сергей Дмитриевич  монографии
   Хранение: филК1
          63                           63.3(2)
          Р 76

64. Самсонов, Александр Михайлович. Крах фашистcкой агрессии [Текст]:19391945 : 
исторический очерк/А. М. Самсонов.Изд. 2е, испр., доп.М.:Наука,1980.727 c., [1] л. 
карт:ил.    .3.30
   история  Вторая Мировая война 193945  Европа  Германия  фашизм  Россия  Великая 
Отечественная война 194145  Азия  Африка  союзники  Япония
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)62
          С 17                         63.3(2)62

 65. Самсонов, Александр Михайлович. Вторая мировая война 19391945 [Текст]:очерк 
важнейших событий/А. М. Самсонов.М.:Наука,1985.583, [1] c., [19] л. ил.:карт.    .4.30
   история  Вторая Мировая война 193945  Германия  фашизм  агрессия  Европа  Польша 



 Россия  СССР  Великая Отечественная война 194145  Италия  Азия  Африка  Франция  
Бельгия  Япония  капитуляция
   Хранение: филК1
          63                           63.3(0)62
          С 17                         63.3(2)62

 66. Сато, Хироаки. Самураи: история и легенды=Legends of the Samurai/Хироаки Сато; [Пер. 
Р. В. Котенко].СПб.:Евразия,1999.415 с.    .ISBN 5807100123:82.50
   история  Япония  художественная литература  японская литература  легенды
   Хранение: аб2
          63.3(5Япо)                   63.3(5Япо)
          С 21                         84(5Япо)

67. Сэнсом, Дж. Б. Япония [Текст]:краткая история культуры/Дж. Б. Сэнсом ; [пер. с англ. Е. 
В. Кириллова ; под ред. А. Б. Никитина].Изд. испр. и доп.СПб.:Евразия,2002.572 с., [16] л. 
ил.:ил.(Пилигрим)    .ISBN 5807100484:450.00
   история  Восток  Япония  история культуры  японская культура  мифы  ранняя религия 
Ямато  освоение китайской науки  реформа Тайка  период Нара  конфуцианство  религия 
 буддизм  искусство и литература  закон управления  период Хэйан  период Камакура  
феодолизм  регенты Ходзё  период Муромати  сёгуны Аксикага  период Сэнгоку  период 
Эдо
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          С 97

 68. Сэнсом,Дж.Б. Япония=Japan:A Short Cultural History:Краткая история 
культуры/Дж.Б.Сэнсом;/Пер.с англ.Е.В.Кириллова под ред.А.Б.Никитина/.
СПб.:Евразия,1999.572с.:ил.(Пилигрим)    .ISBN 5807100298:150.00
   история  Япония  история культуры  монографии
   Хранение: ч/з
          63.3(5Япо)                   63.3(5Япо)
          С97

69.   Хрестоматия по истории средних веков:В 3 т./Под ред. С. Д. Сказкина.М.:Соцэкгиз. Т. 
2:XXV века.1963.750, [1] с.  .1.12
   история  средние века  Восток  Африка  Китай  Монголия  Корея  Вьетнам  Япония  
Индия  Иран  Арабские страны  Турция  Западная Европа  Византия  западные славяне  
южные славяне  Англия  Франция  Германия  Италия  Испания  Скандинавские страны  
Польша  Чехия  Болгария  Венгрия  Трансильвания  Молдавия  Валахия  документы  
источники  хрестоматии  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК13
          63.3(0)я73                   63.3(0)4я73
          Х 91



 70.   Хрестоматия по новейшей истории:В 3 т./[Под ред. Б. Г. Гафурова и др.].М.:Соцэкгиз. 
Т. 3, ч. 1:Документы и материалы. 19451961.1961.798, [1] с.  .1.15
   история  новейшая история  международные отношения  международное 
коммунистическое движение  международное рабочее движение  международное 
демократическое движение  Албания  Болгария  Венгрия  Германия  Вьетнам  Китай  
КНДР  Монголия  Польша  Румыния  Чехословакия  Югославия  США  Англия  
Франция  Италия  Австрия  Греция  Испания  Дания  Канада  Скандинавские страны  
страны Латинской Америки  Азия  Япония  Африка  Австралия  документы  хрестоматии 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          63.3(0)я73                   63.3(0)я73
          Х 91

 71. Шелехов, Игорь Львович. Этнология [Текст]:учебное пособие для вузов/И. Л. Шелехов, В. 
А. Постоева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство 
ТГПУ,2007.303 с.    .68.11
   история  этнология  народы мира  классификация народов мира  географическая 
классификация  антропологическая классификация  лингвистическая классификация  
хозяйственнокультурная классификация  религиознокультурная классификация  
этническая психология  психология этноса  идентичность личности  национализм  
экстремизм  межэтнические взаимоотношения  коренные народы  этнические 
меньшинствамежэтнические браки  национальный вопрос  Россия  межэтнические 
конфликты  урегулирование межэтнических конфликтов  этнические образы народов мира  
англичане  японцы  монголы  этногенез  Гумилев Лев Николаевич  этническая история  
этнические миграции  расселение народов мира 
этническая идентичность  труды ученых ТГПУ  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб88, филК100
          63я73                        63.5я73
          Ш42

 72. Юровская, Елена Ефимовна. Практикум по новой истории (18701917):Учебное пособие 
для педагогических вузов/Е. Е. Юровская.М.:Высшая школа,1961.369, [1] с.    .0.49
   история  новая история  документы  Франция  Парижская Коммуна  Конституция 1875  
Германия  Готская программа  Эрфутская программа  испаноамериканская война  англо
бурская война  Китай  Япония  Конго  Антанта  Первая мировая война 191418  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: филК12
          63.3(0)5я73                  63.3(0)5я73
          Ю 78

73.   Япония. Как ее понять [Текст]:очерки современной японской культуры/под ред. : Роджер 
Дж. Дэвис, Осаму Икэно ; пер. с англ. Ю. Е. Бугаева.М.:АСТ [и др.],2006.318 с.    .ISBN 
5170347308:140.00
   история  этнология  Япония  японская культура  современная японская культура  



японцы  японский характер  японский менталитет  неопределенность  концепция японской 
зависимости  бусидо  японское чувство красоты  японское чувство долга  упорство  
отношения между мужчиной и женщиной  решительность  обычай преподнесения подарков  
дух Японии  воспитание детей  семейный уклад  времена года  скромность  договорные 
браки  японские сказки  японские женщины  похороны  правила старшинства  групповое 
сознание японцев  молчание в общении  общение без слов  личное  общественное  влияние 
иностранной культуры  персональный мир японцев
   Хранение: СБО1
          63                           63.521(=754.2)
          Я 70



Экономика

 74. Бартенев, Сергей Александрович. Экономическая история:Учебник/С. А. Бартенев.
М.:Экономистъ,2004.443 с.:ил.(Homo Faber)    .ISBN 5981180145:164.00.154.00
   история   экономическая история  патриархат  пастушество  собирательство  
производящее хозяйство  античный мир  рабство  феодализм  Западная Европа  
средневековый город  торговля  ремесла  азиатский способ производства  взаимодействие 
цивилизаций  Россия  Киевская Русь  Великий Новгород  Москва, город  географические 
открытия  крестовые походы  Европа  капитализм  первоначальное накопление капиталов  
промышленный переворот  реформы в России  индустриальное развитие  Англия  США  
Япония  Германия  золотой стандарт  военная экономика  послевоенное восстановление  
Маршалла план  Эрхарда экономическая реформа  рейганомика  тэтчеризм  СССР  
Хрущев Никита
Сергеевич  шоковая терапия  экономическое развитие  глобализация  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб2, филК1, ч/з1
          63я73                        63.3(0)я73
          Б 26

  75. Бутов, Всеволод Иванович. Экономическая и социальная география зарубежного мира и 
Российской Федерации [Текст]:учебное пособие/В. И. Бутов.Изд. 2е, перераб. и доп.М. [и 
др.]:МарТ,2006.203 с.(Учебный курс)    .ISBN 5241006729:47.00
   экономика  экономическая география  социальная география  21 век начало  
политическая карта мира  международные организации  население мира  мировые 
природные ресурсы  мировое хозяйство  международные экономические отношения  
глобальные проблемы  зарубежные государства  США  Япония  ФРГ  Индия  КНР  
Африка  Латинская Америка  Российская Федерация  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб1
          65я73                        65.04я73
          Б 93

76. Гиссин, Виталий Исаевич. Управление качеством:Учебное пособие для вузов/В. И. 
Гиссин.2е изд., доп. и перераб.М.:Март,2003.394, [6] с.:ил.(Экономика и управление)    .
ISBN 5241002693:111.00
   экономика  качество продукции  управление качеством  стандартизация  оценочные 
показатели  контроль качества продукции  статистические методы  сертификация 
продукции  сертификация систем качества  аудит систем качества  опыт управления 
качеством  США  Япония  Европа  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб15
          65.9(2Рос)я73                65.9(2Рос)823я73
          Г 51



    77. Дружинин, Николай Львович. Япония : экономическое чудо [Текст]/Н. Л. Дружинин.
СПб.:Питер,2003.265, [7] с.:ил.    .ISBN 5948070042:100.00
   экономика  экономическая история  Япония  20 век  экономические реформы  
Земельная реформа 194650  реформы в промышленности  государственная промышленная 
политика  роспуск дзабайцур  демонополизация  инфляционная политика  реформы 
финансовой сферы  Линия Доджа  денежная реформа 1946  реформа трудовых отношений  
японские профсоюзы  внешняя торговля  потеря китайских рынков  проблема Курильских 
островов
   Хранение: СБО1
          65                           65.03(5Япо)
          Д 76

  78. Иноземцев,Владислав Леонидович. Расколотая цивилизация:Наличествующие 
предпосылки и возможные последствия постэкономической революции/В.Л.Иноземцев.
М.:Академия,1999.703с.    .ISBN 5874440976:94.50.100.00
   экономика  20 век  экономическая теория  постиндустриальное общество  
постэкономическое общество  социальноэкономический кризис  Япония  Азия  Китай  
экология  глобализация
   Хранение: КОН, аб
          65.01                        65.013.54
          И67

  79. Иноземцев,Владислав Леонидович. Пределы "догоняющего" развития/В.Л.Иноземцев.
М.:Экономика,2000.295с.(Экономические проблемы на рубеже веков)    .ISBN 
5282020475:90.00
   экономика  20 век  экономическая теория  постиндустриальное общество  теории 
"догоняющего развития"  экономические реформы  Япония  Азия  Китай  СССР  Россия
   Хранение: КОН
          65.01                        65.011
          И67

  80.   История мировой экономики:Учебник для вузов/[Г. Б. Поляк, В. С. Адвадзе, Л. А. 
Никитич и др.]; Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой.М.:ЮНИТИ,2002.727 с.:ил.    .ISBN 
5238000669:169.90
   экономика  история мировой экономики  первобытное общество  древний мир  
Месопотамия  Древний Египет  Древний Китай  Древняя Индия  античный мир  средние 
века  Франция  Англия  Голландия  Германия  Киевская Русь  Русь  Восток  Китай  
Япония  Новое время  Новейшее время  Россия  США  развивающиеся страны  
социалистические страны  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, КОН1
          65.03я73                     65.03(0)я73
          И 90



 81. Конотопов, Михаил Васильевич, Сметанин, Станислав Иннокентьевич. История 
экономики зарубежных стран:Учебник для вузов/М. В. Конотопов, С. И. Сметанин.
М.:Палеотип,2003.262 с.(Учебник XXI века)    .ISBN 5940101127:102.00.92.00
   экономика  экономическая история  зарубежные страны  античное рабовладение  
Древний Египет  феодализм  средневековый город  капитализм  экономическое развитие  
Англия  Франция  Германия  США  Япония  империализм  20 век  Китай  Корея  
Восточная Европа  Африка  экономические реформы  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з21, аб3
          65.03я73                     65.03(0)я73
          К 64

 82. Кудров, Валентин Михайлович. Мировая экономика [Текст]:учебник/В. М. Кудров.
М.:Дело,2004.527 с.    .ISBN 5774903796:345.00
   экономика  мировая экономика  рыночная экономика  развитые страны  США  Западная 
Европа  Япония  макроэкономика  интеграция  научнотехнический прогресс  
перспективы экономического развития  переходная экономика  СССР  советская 
экономика  Россия  экономические реформы  Гайдара Егора правительство  
Черномырдина Виктора правительство  приватизация  Центральная Европа  Восточная 
Европа  темпы экономического развития  место России в мировой экономике  учебные 
пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          К 88

 83. Куликов,Григорий Викторович. Японский менеджмент и теория международной 
конкурентоспособности//Отв.ред.И.О.Фаризов/.М.:Экономика,2000.247с.    .
Библиогр:с.237245.ISBN 5282019825:62.00
   экономика  развитые страны  Япония  менеджмент  международная конкуренция  
конкурентоспособность  международная торговля  промышленность
   Хранение: абФМиП
          65.9(5Япо)                   65.9(5Япо)
          К90

 84. Лебедева, Ирина Павловна. Малый бизнес в Японии [Текст]/И. П. Лебедева ; РАН [и др.].
М.:ВостокЗапад,2004.174, [1] с.    .ISBN 5478000191:205.00
   экономика  Япония  малый бизнес  государственная политика  рабочая сила  управление 
трудом  финансы предприятий  научнотехническое развитие предприятий  субподрядные 
предприятия  тюкэн киге  венчурные фирмы  женские предприятия  справочники
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(5япо)
          Л 33

 85. Ломакин, Виктор Кузьмич. Мировая экономика:Учебник для вузов/В. К. Ломакин.



М.:Финансы,1998.727 с.    .ISBN 5238000286:67.20.89.51
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  коммуникационные системы  
глобализация  глобальные проблемы  международное финансирование  международный 
долговой кризис  продовольствие  продовольственная безопасность  минеральное сырье  
обработка  население  рабочая сила  экономический рост  развитие страны  
экономическая политика  США  Япония  ФРГ  Южная Корея  развивающиеся страны  
Индия  Бразилия  Демократическая Республика Конго  КНР  Россия  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: фил31, фил12
          65.5я73                      65.5я73
          Л74

 86. Ломакин, Виктор Кузьмич. Мировая экономика:Учебник для вузов/В. К. Ломакин.2е 
изд., перераб. и доп.М.:ЮНИТИ,2004.735 с.    .ISBN 5238003177:284.00
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  коммуникационные системы  
глобализация  глобальные проблемы  международное финансирование  международный 
долговой кризис  продовольствие  продовольственная безопасность  минеральное сырье  
обработка  население  рабочая сила  экономический рост  развитие страны  
экономическая политика  США  Япония  ФРГ  Южная Корея  развивающиеся страны  
Индия  Бразилия  Демократическая Республика Конго  КНР  Россия  учебные пособия 
для вузов
   Хранение: ч/з2, аб20, фил11, филК5
          65.5я73                      65.5я73
          Л 74

 87. Ломакин, Виктор Кузьмич. Мировая экономика [Текст]:учебник для вузов/В. К. 
Ломакин.2е изд., перераб. и доп.М.:ЮНИТИ,2005.735 с.    .ISBN 5238003177:345.00
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  коммуникационные системы  
глобализация  мировой рынок  глобальные проблемы  международное финансирование  
международный долговой кризис  продовольствие  продовольственная безопасность  
минеральное сырье  обработка  население  рабочая сила  экономический рост  развитые 
страны  экономическая политика  США  Япония  Европейский Союз  ФРГ  Южная Корея 
 развивающиеся страны  Индия  Бразилия  Демократическая Республика Конго  КНР  
Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          Л 74

 88.   Мировая экономика. Экономика зарубежных стран:Учебник для вузов/[Е. Ф. 
Авдокушин, А. В. Бойченко, В. Ф. Железова и др.]; Под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой.
3е изд.М.:Флинта,2001.478, [1] с.:ил.(Библиотека экономиста)    .ISBN 5893491610:140.00.
ISBN 5895020976
   экономика и экология  экономика зарубежных стран  мировая экономика  глобализация  
глобальные проблемы экономического развития  интеграционные объединения  



интеграционализация  транснациональные корпорации  международные экономические 
организации  мировые финансовые рынки  экономическое развитие  структурные сдвиги  
устойчивое развитие  экономический рост  государство  национальная экономика  
развивающиеся страны  региональная экономика  США  ФРГ  Франция  Великобритания  
Северная Европа  Япония  КНР  Индия  Африка  Азия  Латинская Америка  Ближний 
Восток  Европа  СНГ  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          65.5я73                      65.5я73
          М 64

 89.   Мировая экономика:Учебник/[А. С. Булатов, Е. Б. Рогатных, Р. Ф. Волков и др.]; Под 
ред. А. С. Булатова.М.:Юристъ,2005.734 с.(Homo faber)    .ISBN 5981180498:240.00
   экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  природные ресурсы  трудовые 
ресурсы  отраслевая структура  финансовые ресурсы  предпринимательство  теневая 
экономика  научные ресурсы  национальная экономика  транснациональные корпорации  
интеграционные объединения мира  международные экономические организации  
глобальные проблемы  развитые страны  Западная Европа  Северная Америка  Япония  
развивающиеся страны  Латинская Америка  страны с переходной экономикой  Китай  
СНГ  государства Балтии  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          65я73                        65.5я73
          М 64

90. Портер, Майкл. Японская экономическая модель [Текст]:может ли Япония 
конкурировать?/Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара ; [пер. с англ. А. 
Лисовского].М.:Альпина Бизнес Букс,2005.261, [3] с.:ил.    .ISBN 5961401308:229.00
   экономика     Япония  японская экономическая модель  японская модель  
конкурентноспособности  японская модель государственного регулирования  японская 
модель менеджмента  новая программа развития Японии  микроэкономика  
конкурентоспособность  свободная конкуренция  свободная торговля  повышение качества 
образования  модернизация внутреннего сектора экономики  жесткая система 
корпоративной отчетности  децентрализация  развитие кластеров  антимонопольная 
политика  поощрение инноваций  использование человеческого потенциала  японские 
компании  трансформация японских компаний  долгосрочные стратегии  операционная 
эффективность  прибыльность  отказ от диверсификации 
повышение управляемости  развитие частного сектора  новая экономическая стратегия
   Хранение: СБО1
          65                           65.9(5Япо)
          П 60

 91. Пронников, Владимир Алексеевич, Ладанов, Иван Дмитриевич. Управление персоналом в 
Японии:Очерки/В. А. Пронников, И. Д. Ладанов.М.:Наука,1989.205, [2] с., [8] л. ил.    .ISBN 
5020166693:1.00
   экономика  развитые страны  Япония  промышленные фирмы  управление персоналом  



японские менеджеры  мотивация труда  стимулы к труду
   Хранение: аб1
          65.050                       65.050.9(5Япо)
          П 81

92. Спицына,Ксения Андреевна. Главные руководители японских компаний:Практика 
работы.М.:Финансы и статистика,1999.160с.    .ISBN 2579021598:50.00
   экономика  Япония  компании  руководители  управление компанией  управление 
персоналом  принятие решений  благосостояние  материальная ответственность  налоги на 
прибыль
   Хранение: абФМиП
          65.9(5Япо)                   65.9(5Япо)
          С72

 93. Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история зарубежных стран:Учебное 
пособие для вузов/Т. М. Тимошина; Под ред. М. Н. Чепурина.М.:Юстицинформ,2000.495 с. 
.ISBN 572050401Х:108.70
   экономика  экономическая история  Западная Европа  США  Япония  Древний Египет  
Древняя Греция  Древний Восток  учебные пособия для вузов
   Хранение: КОН1, ч/з1, аб2, фил11
          65.03я73                     65.03(0)я73
          Т 41                         63.3(0)2я73

 94. Уколов, Владимир Федорович. Теория управления [Текст]:учебник для вузов/В. Ф. 
Уколов, А. М. Масс, И. К. Быстряков.3е изд., доп.М.:Экономика,2007.696 с.    .Авт. на 
обложке не указаны.ISBN 9785282026986:442.00
   социальное управление  управление  теория управления  философия управления  Россия 
 российское управление  Япония  японское управление  история управленческой мысли  
менеджеры  эффективность управления  организация управления  анализ системы 
управления  планирование  управленческие кадры  кадровая политика  организационная 
культура  обучение кадров  кадровая служба  лидерство  мотивация  управленческие 
решения  коммуникация  информация  контроль  адаптация  адаптивное управление  
психология управления  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб4
          60я73                        60.8я73
          У 44

 95. Уткин, Эдуард Андреевич. Управление связями с общественностью. PR [Текст]:[учебное 
пособие для вузов]/Э. А. Уткин, В. В. Баяндаев, М. Л. Баяндаева.М.:ТЕИС,2001.292, [4] 
с.:табл.    .ISBN 5721803614:105.00
   социальное  управление     паблик рилейшнз  связи с общественностью  экономика 
организации  внутрифирменное управление  маркетинговые коммуникации  стратегическое 
планирование  имидж компании  формирование имиджа компании  корпоративная культура 
 менеджмент организации  внутренняя коммуникация организации  межличностные 



отношения  японский менеджмент  управление персоналом  бизнес  культура бизнеса  
организационная культура  имидж фирмы  кризисные организации  оздоровление 
несостоятельных предприятий  антикризисное управление  проблемный менеджмент  
кризисные коммуникации  менеджмент качества  управление качеством предприятия  
учебные пособия для вузов – учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1
          60я73                        60.842я73
          У 84                         65.291.34я73

96. Фром, Т. А. Экономическая география зарубежных стран [Текст]:конспект лекций : 
пособие для подготовки к экзаменам/Т. А. Фром.М.:Приор,2006.127 с.(В помощь студенту. 
Конспект лекций)    .Авт. на обл. не указан.ISBN 5951205735:35.00
   экономика   экономическая география  политическая карта мира  типология государств  
географическая среда  природные ресурсы  мировые природные ресурсы  минеральные 
ресурсы  Мировой океан  ресурсы Мирового океана  водные ресурсы  земельные ресурсы  
лесные ресурсы  энергия  альтернативные источники энергии  туризм  экологический 
туризм  экотуризм  международный экотуризм  демография  население  воспроизводство 
населения  состав населения  миграция населения  демографическая политика  научно
техническая революция  международное разделение труда  мировое хозяйство  
производительные факторы  металлургия  топливная промышленность  электроэнергетика  
агропромышле
нный комплекс  машиностроение  химическая промышленность  лесная промышленность  
транспорт  сфера услуг  информационная индустрия  мировая информационная индустрия 
 транснациональные организации  глобальные проблемы человечества  международные 
организации  ООН  международная экономическая интеграция  Великобритания  Франция 
 Германия  Италия  Испания  Восточная Европа  США  Канада  Азиатский регион  
Япония  Китай  Африка  Латинская Америка  Австралия  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК3
          65я73                        65.04я73
          Ф 91

 97. Халевинская, Елена Дмитриевна, Крозе, Ив. Мировая экономика (с 1945 года до конца 
тысячелетия):Учебник для вузов/Е. Д. Халевинская, И. Крозе; Под ред. Е. Д. Халевинской.
М.:Юристъ,1999.301 с.(Homo faber)    .ISBN 5797501392:40.00
   экономика  мировая экономика  экономическая история  20 век  экономические системы 
 капитализм  экономический рост  экономические кризисы  индустриализация  инфляция  
транснациональные корпорации  СЭВ  международное разделение труда  развивающиеся 
страны  экономическая роль государства  рыночная экономика  глобализация  
международное сотрудничество  предпринимательство  экономическое развитие  США  
Япония  Индия  Китай  Югославия  Франция  Венгрия  Польша  Германия  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: ч/з21
          65.5я73                      65.5я73
          Х 17



Политика

   98.   Hiroshima Peace Science. 27 [Текст]:[на японском языке]/Institute for Pease Science.
Japan:Hirosima University,2005.203 p.    .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  международная политика  
язык оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:66                 81.754.42:66
          H 68

   99.   Hiroshima Peace Science. 28 [Текст]:[на японском языке]/Institute for Pease Science, 
Hiroshima University.Japan:Nishiki Printing CO,2006.203 p.    .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  международная политика  
международная безопасность  история  язык оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:66                 81.754.42:66
          H 68

   100.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 11, No. 1.2005.198 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80

   101.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 11, No. 2:Special Issue.2005.126 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80

   102.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 12, No. 1.2005.130 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80



  103. Tatsuro Yamane. DDR of International Activities for Peace [Текст]/Tatsuro Yamane ; Peace 
Science Research Center of Hirosima University.Japan:[б.и.],2006.224 p.    .80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  междунардная безопасность 
 проблемы международной безопасности  война и мир  разоружение  проблемы 
разоружения  международные конфликты  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41:66
          Y 17

  104.   Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией:88 вопросов 
от граждан России:Пер.с яп.М.:Материк,2000.216с.:ил.    .ISBN 5856460677:10.00
   политика  Россия  Япония  внешняя политика  международные отношения  мирный 
договор
   Хранение: аб
          66.4(2Рос)                   66.4(2Рос)
          В39

105.   История дипломатии [Текст]/под ред. В. П. Потемкина ; сост. : И. И. Минц, Е. В. Тарле.
М. (и др.):Госполитиздат.(Библиотека внешней политики). Т. 3:Дипломатия в период 
подготовки второй мировой войны (19191939 гг.).1945.883 с.  .1.30
   история  новейшая история  дипломатия  внешняя политика  20 век начало  Европа  
Вторая Мировая война 193945  Версальский мир  интервенция  СССР  Англия  Турция  
Монголия  США  Генуэзская конференция  Вашингтонская конференция  Гаагская 
конференция  Япония  Версальская система  Рурский конфликт  Дауэса, план  войны  
Средний Восток  Корея  Локарнские соглашения  разоружение  мировой экономический 
кризис  Дальний Восток  Германия  фашизм  политика "невмешательства"  Австрия  
Чехословакия  Мюнхенская капитуляция  международное право  международные 
конференции
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)6
          И 90

  106.   История дипломатии [Текст]:в 2х кн./под ред. : А. А. Громыко, С. Л. Тихвинского ; 
авт. : Л. Ф. Теплов и др.М.:Политиздат. Т. 5, кн. 2.1979.766 с.  .1.70
   история  политика  дипломатия  внешняя политика  международные отношения  20 век  
Европа  социализм  социалистическое государство  внешнеполитическая деятельность  
Варшавский Договор  совещания  сотрудничество  Франция  Германия  США  Англия  
Италия  Индокитай  гонка вооружений  Североатлантический блок  Азия  Япония  Корея 
 Китай  Ближний Восток  Восточное Средиземноморье  Средний Восток  Африка  
Латинская Америка  движение неприсоединения  Организация Объединенных Наций  ООН 
 колониальная система
   Хранение: филК2
          63                           63.3(0)6
          И 90



 107. Латышев, Игорь Александрович. Япония, японцы и японоведы/И. А. Латышев.
М.:Алгоритм,2001.830с.:ил.    .ISBN 5926500257:134.20
   политика  внешняя политика  Россия  20 век  Япония  японцы  японоведы  мемуары
   Хранение: фил11, ч/з1
          66.4(5Япо)                   66.4(5Япо)
          Л 27                         66.4(2Рос)

 108. Овчинников, Всеволод Владимирович. Ветка сакуры:Рассказ о том, что за люди 
японцы/В. В. Овчинников.4е изд.М.:Молодая гвардия,1988.219, [3] с.    .ISBN 
5235001257:30.00
   политика  Япония  внутренняя политика  народ  национальная психология  социальная 
политика  культура  традиции  церемонии  японцы
   Хранение: филК1
          66                           66.3(5Япо)
          О35

 109. Овчинников, Всеволод Владимирович. Горячий пепел [Текст]:документальная повесть : 
репортажи и очерки/А. В. Овчинников.М.:Правда,1987.493, [3] с.:ил.    .1.00
   политика  20 век  вторая мировая война 193945  гонка вооружений  атомное оружие  
Япония  Англия  Индия  Никарагуа  репортажи  сборники
   Хранение: аб1
          66                           66.2(0)
          О35

   110. Цветов, Владимир Яковлевич. Пятнадцатый камень сада Рёандзи/В. Я. Цветов.
М.:Политиздат,1986.301, [1] с., [8] л. ил.    .10.00
   политика  история  Япония  общественная жизнь  общество  социальный менеджмент  
женщина в обществе
   Хранение: филК1
          66                           66.3(5Япо)
          Ц 27

 111. Цветов, Владимир Яковлевич. Мафия пояпонски [Текст]/В. Я. Цветов.
М.:Политиздат,1985.61, [2] с.(Владыки капиталистического мира)    .0.15
   политика  Япония  мафия  якудза
   Хранение: филК1, бка3
          66                           66.3(5Япо)
          Ц 27



Право . Юридическ ие науки

  112. Автономов, А. С. и др. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран:Учебник для вузов/А. С. Автономов, В. А. Сивицкий, А. И. Черкасов.
М.:Юриспруденция,2001.395, [1] с.    .ISBN 5840101230:110.00
   право  конституционное право  зарубежные страны  источники конституционного права  
конституция  правовой статус человека  конституционное регулирование  общественный 
строй  институты непосредственной демократии  избирательное право  выборы  
референдум  отзыв должностных лиц  народная правотворческая инициатива  форма 
государства  форма правления  парламент  главы государств  правительство  судебные 
органы  местное самоуправление  США  Великобритания  Франция  ФРГ  Италия  
Япония  Бразилия  Индия  КНР  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          67.4я73                      67.400я73
          А 22

  113. Бушев, Андрей Юрьевич. Коммерческое право зарубежных стран [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А. Ю. Бушев, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло.СПб.:Питер,2004.288 
с.(Учебник для вузов)    .ISBN 5272000773:190.00
   право  торговое право  коммерческое право  зарубежные страны  Германия  США  
Япония  коммерсанты  предприниматели  правовой статус коммерсантов  коммерческие 
организации  банкротство  торговое представительство  вещные права  договорское право  
разрешение торговых споров  регулирование рынка ценных бумаг  антимонопольное 
регулирование  Франция  Англия  Китай  конкурентное право  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          67я73                        67.404.91я73
          Б 94

114. Графский, Владимир Георгиевич. Всеобщая история права и государства:Учебник для 
вузов/В. Г. Графский; Институт государства и права РАН.М.:НОРМА,2004.735 с.(Учебник 
для вузов)    .ISBN 5891234084:183.00
   право  всеобщая история государства и права  первобытное общество  древние 
цивилизации  Древний Египет  Древняя Греция  Древний Рим  Древний Китай  Древняя 
Индия  средние века  Византия  Восток  Арабский халифат  мусульманское право  
Европейские страны  Великая хартия вольностей 1215 г.  Новое время  конституционная 
история  законодательство  Англия  США  Франция  Германия  Япония  Канада  
Латинская Америка  новейшее время  социалистические страны  развивающиеся страны  
международное право  Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  европейское право  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК1
          67.3(0)я73                   67.3(0)я73
          Г 78



  115. Графский,Владимир Георгиевич. Всеобщая история права и государства:Учебник для 
вузов/В.Г.Графский; Инт госва и права РАН.М.:НОРМА,2001.730с.(Учебник для вузов) 
.ISBN 5891234084:100.00.ISBN 5160001581:109.25
   право  всеобщая история государства и права  первобытное общество  древние 
цивилизации  Древний Египет  Древняя Греция  Древний Рим  Древний Китай  Древняя 
Индия  средние века  Византия  Восток  Арабский халифат  мусульманское право  
Европейские страны  Великая хартия вольностей 1215 г.  Новое время  конституционная 
история  законодательство  Англия  США  Франция  Германия  Япония  Канада  
Латинская Америка  новейшее время  социалистические страны  развивающиеся страны  
международное право  Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  европейское право  
учебные пособия для вузов
   Хранение: фил11, КОН1, аб9
          67.3(0)я73                   67.3(0)я73
          Г78

 116.   Конституции зарубежных государств [Текст]:Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия : учебное 
пособие/[сост., пер., введ., вступ. ст. В. В. Маклаков].5е изд., перераб. и доп.М.:Волтерс 
Клувер,2007.581 с.:ил.    .ISBN 9785466001389:308.00
   право  зарубежное право  конституционное право зарубежных стран  конституции  
Великобритания  Франция  Германия  Италия  Европейский союз  США  Япония  Индия 
 учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб1, ч/з1
          67я73                        67.400я73
          К 65

 117.   Конституционное право зарубежных стран:Учебник/Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. 
Лейбо, Л. М. Энтина.М.:НОРМА,2000.819с.    .ISBN 5891233428:106.25.ISBN 
5862259058:121.00
   право  конституционное право  зарубежные страны  США  Великобритания  Франция  
ФРГ  Италия  Япония  Испания  КНР  Индия  СНГ  Латинская Америка  арабские 
страны  Израиль  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з23
          67.4я73                      67.400я73
          К 65

 118.   Конституционное право зарубежных стран:Учебник для вузов/[Под ред.: М. В. Баглая, 
Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина].М.:НОРМА,2004.819с.    .ISBN 5891233428:183.00
   право  конституционное право  зарубежные страны  конституции  гражданство  
государственное устройство  политические партии  партийные системы  избирательное 
право  избирательные системы  главы государств  парламент  правительство  местное 
самоуправление  внешняя политика  конституционное регулирование  судебная власть  
США  Великобритания  Франция  ФРГ  Италия  Япония  Испания  КНР  Индия  СНГ  



Латинская Америка  арабские страны  Израиль  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          67.4я73                      67.400я73
          К 65

 119. Четвериков, Виталий Стефанович. Административное право:Учебное пособие/В. С. 
Четвериков.М.:ИНФРАМ,2005.261, [11] с.(Высшее образование)    .ISBN 
5160021159:183.00
   право  административное право  Россия  США  Великобритания  Франция  Япония  
субъекты административного права  органы исполнительной власти  Президент РФ  
Государственный совет  Правительство РФ  органы местного самоуправления  
государственные служащие  муниципальная служба  предприятия  учреждения  
общественные объединения  религиозные объединения  обеспечение законности и 
дисциплины  административная ответственность  материальная ответственность  
административный процесс  административное нарушения  управление экономикой  
управления социальнокультурной сферой  управление в административнополитической 
сфере  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з2
          67.4я73                      67.401я73
          Ч52

 120. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Конституционное право зарубежных стран:Учебник для 
вузов/В. Е. Чиркин.2е изд.,перераб.и доп.М.:Юристъ,2000.599 с.(Institutiones)    .ISBN 
5797502674:93.41
   право  конституционное право зарубежных стран  зарубежные страны  США  
Великобритания  Франция  Германия  Украина  Китай  Япония  Индия  Египет  
Бразилия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб5
          67.4я73                      67.400я73
          Ч65

 121. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Конституционное право зарубежных стран:Учебник для 
вузов/В. Е. Чиркин.3е изд., перераб.и доп.М.:Юристъ,2002.622 с.(Institutiones)    .ISBN 
5797504340:185.00
   право  конституционное право зарубежных стран  зарубежные страны  США  
Великобритания  Франция  Германия  Украина  Китай  Япония  Индия  Египет  
Бразилия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1
          67я73                        67.400я73
          Ч65

 122. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран:Учебное пособие/С. А. 
Шатилова.М.:ИНФРАМ,2004.271, [1] с.(Высшее образование)    .ISBN 5160018670:96.00
   право  история государства и права  зарубежные страны  древний мир  Древний Восток  



античный мир  средние века  Арабский Халифат  новая история  США  Англия  
Нидерланды  Франция  Германия  Япония  Латинская Америка  Китай  новейшая история 
 учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          67я73                        67.3(0)я73
          Ш 28



Культура. Культурология

 123. Борзова, Елена Петровна. История мировой культуры:Учебное пособие для вузов 
искусств и культуры/Е. П. Борзова.СПб.:Лань,2001.670 с.:ил.(Мир культуры, истории и 
философии)    .ISBN 5811402937:162.00.293.00
   культура  история мировой культуры  первобытное общество  цивилизации  Древний 
Восток  античный мир  этруски  средние века  мусульманская культура  тибетская 
культура  Япония  Византия  Африка  Возрождение  европейская культура  русская 
культура  Киевская Русь  Московское государство  Романовы  Петр I  19 век  20 век  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з21, филК1
          63.3(0)я73                   63.3(0)7я73
          Б 82

  124. Борзова, Елена Петровна. История мировой культуры:Учебное пособие для вузов 
искусств и культуры/Е. П. Борзова.3е изд.СПб.:Лань,2004.669, [3] с.:ил.(Мир культуры, 
истории и философии)    .ISBN 5811402937:293.000.ISBN 5956902549
   культура  история мировой культуры  первобытное общество  цивилизации  Древний 
Восток  античный мир  этруски  средние века  мусульманская культура  тибетская 
культура  Япония  Византия  Африка  Возрождение  европейская культура  религиозная 
культура  светская культура  народная культура  русская культура  славяноведение  
этногенез  Киевская Русь  Московское государство  Романовы  Петр I  19 век  20 век  
учебные пособия для вузов
   Хранение: аб3, фил11, филК1
          63.3(0)я73                   63.3(0)7я73
          Б 82

  125.   Вещь в японской культуре [Текст]:[сборник статей]/[сост. : Н. Г. Анарина, Е. М. 
Дьяконова ; авт. идеи Н. С. Николаева] ; Центр по изучению современной Японии.
М.:Восточная литература,2003.259, [3] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 5020183504:110.00
   история  Япония  японская культура  вещь  культурноисторические эпохи  ритуалы  
синтоистские боги  подарки  подношения  хайку  чайная церемония  тяною  чайная чашка 
 ширма  музыкальный инструмент  статьи  научные издания
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          В 40

  126. Востокова, Анастасия. Страна Восходящего Солнца [Текст]:от древности до наших 
дней/А. Востокова.РостовнаДону:Феникс,2005.380, [2] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 
5222073416:110.00
   история  Япония  Древняя Япония  японская культура  религии  синтоизм  шаманизм  
буддизм  дзэнбуддизм  конфуцианство  христианство  бусидо  синкосюкё  древние 



народные верования  географическое положение  климат Японии  японцы  архитектура  
бизнес пояпонски  Токио, город  японские бани  театры  музеи  традиции и обычаи  
японские праздники  календарь  гейши  чайная церимония  икэбана  татуировки  сумо  
харакири  камикадзе  нецке
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          В 78

127. Гаджиева, Екатерина Александровна. Страна Восходящего Солнца [Текст]:история и 
культура Японии/Е. А. Гаджиева.РостовнаДону:Феникс,2006.249, [4] с.:ил.(Золотой фонд) 
.ISBN 5222090140:101.00
   история  Япония  Древняя Япония  айны  протояпонская культура  период древних 
курганов  культура кофун  племенные союзы  период правления "пяти царей Ва"  культура 
Японии курганного периода  возникновение письменности  принятие буддизма  средние 
века  феодальные отношения  возникновение японского государства  период Хэйан  
самураи  города  Камакурский сёгунат  сёгунат Муромати  сёгунат Тогукава  гейши  
сумо  чайная церемония  Гражданская война 186367  икэбана  капиталистическая Япония 
 промышленное развитие Японии  Русскояпонская война 190405  Первая мировая война 
191418  фашизм  Война в Китае 193741  Война на Тихом океане 194145  Хиросима  
Нагасаки японская культура  японские праздники  японская кухня  восточная медицина
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Г 13

  128. Гоголев, Константин Николаевич. Индия. Китай. Япония [Текст]:[учебное пособие]/К. 
Н. Гоголев.Изд. 4е, испр. и доп.М.:Айриспресс,2004.319 с.:ил.(Мировая художественная 
культура)    .ISBN 5811207646:199.00
   история культуры  мировая художественная культура  Восток  Индия  Китай  Япония  
японская культура  Древняя Япония  протояпонская культура  период Хэйан  период 
Камакура  период Муромати  период Момояма  период Токугава  мифология  религия  
архитектура  скульптура  письменность  литература  театр  прикладное искусство  
живопись  общественная мысль Японии  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          63я73                        63.3(5)я73
          Г 58                         63.3(5Япо)я73

129. Григорьева, Татьяна Петровна. Движение красоты [Текст]:размышления о японской 
культуре/Т. П. Григорьева ; РАН, Институт востоковедения.М.:Восточная литература,2005.
438, [2] с.    .ISBN 5020184780:290.00
   литературоведение  Япония  история японской литературы  японская культура  
духовный мир японцев  научные издания
   Хранение: СБО1
          83.3(5Япо)                   83.3(5Япо)
          Г 83



  130. Кармин, А. С. Основы культурологии:Морфология культуры: Учебное пособие для 
вузов/А. С. Кармин.СПб.:Лань,1997.509 с.    .ISBN 5866170515:42.00.48.00
   культура  культурология  морфология культуры  семиотика культуры  национальные 
культуры  европейцы  американцы  китайцы  японцы  русские  национальный характер  
исторические типы культур  региональные культуры  цивилизации  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб2
          71я73                        71я73
          К 24

  131. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология [Текст]:учебник для вузов/А. С. 
Кармин.СПб.:Лань,2001.830 с.(Учебники для вузов.Специальная литература)    .ISBN 
581140249X:245.00
   культурология  морфология культуры  семиотика культуры  национальные культуры  
европейцы  американцы  китайцы  японцы  русские  национальный характер  типы 
культуры  цивилизации  пространство культуры  духовная культура  социальная культура  
технологическая культура  культура мышления  культура общения  культура труда  
культура учебы  культура игры  культура досуга  динамика культуры  общество и культура 
 творчество  творческая деятельность  культура и история  Данилевский Н.  Шпенглер О. 
 Тойнби А.  Сорокин П.  Каган М.  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з21
          71я73                        71я73
          К 24

  132. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология [Текст]:учебник/А. С. Кармин.Изд. 3
е, стереотип.СПб. [и др.]:Лань,2004.927 с.(Учебники для вузов. Специальная литература) 
.ISBN 5811404719:449.00
   культурология  морфология культуры  семиотика культуры  национальные культуры  
европейцы  американцы  китайцы  японцы  русские  национальный характер  типы 
культуры  цивилизации  пространство культуры  духовная культура  социальная культура  
технологическая культура  культура мышления  культура общения  культура труда  
культура учебы  культура игры  культура досуга  динамика культуры  общество и культура 
 творчество  творческая деятельность  культура и история  Данилевский Н.  Шпенглер О. 
 Тойнби А.  Сорокин П.  Каган М.  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1
          71я73                        71я73
          К 24

 133.   Культура классической Японии [Текст]:словарьсправочник/[сост. : С. Б. Рыбалко, А. 
Ю. Корнев].Ростовнадону [и др.]:Феникс [и др.],2002.349, [3] с.:ил.(Страны и народы 
мира)    .ISBN 5222028984:130.00
   история  культура  Япония  японская культура  словари  справочники
   Хранение: СБО1



          63я2                         63.3(5Япо)я2
          К 90

 134.   Культурология [Текст]:история мировой культуры : учебник для вузов/[Ф. О. Айсина, 
И. А. Андреева, С. Д. Бородина и др.] ; под ред. А. Н. Марковой.2е изд., перераб. и доп.
М.:ЮНИТИ,2007.574, [2] с., [12] л. ил.:ил.    .ISBN 9785238011202:193.00
   культура  культурология  мировая культура  история мировой культуры  первобытная 
культура  древний мир  Древний Восток  Древний Египет  Древняя Месопотамия  
Древняя Индия  Древний Китай  античная культура  культура древних славян  Средние 
века  западноевропейская культура  эпоха Возрождения  Киевская Русь  Московская Русь 
 Византия  арабский Восток  Индия  Китай  Япония  Мезоамерика  Ольмекская культура 
 Теотиуаканская культура  культура тольтеков  Майя цивилизация  ацтеки  Южная 
Америка  инки  Новое время  эпоха Просвещения  19 век  20 век  Западная Европа  
классицизм  романтизм  реализм  русская культура  Россия  серебряный век  СССР 
культура США  американская культура  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб9
          71я73                        71я73
          К 90                         63.3(0)7я73

 135.   Культурология [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. И. Шаповалов, И. Н. 
Колясников, С. А. Голованова [и др.] ; под ред. А. И. Шаповалова.М.:Владос,2004.319 с.:ил. 
.ISBN 5691006959:80.00
   культура  культурология  искусство  художественная культура  теория художественной 
культуры  история художественной культуры  история мировой культуры  первобытная 
культура  Древний Восток  античная культура  средние века  Индия  Китай  Япония  
арабоисламская культура  Византия  русская культура  Древняя Русь  Россия  
западневропейская культура  Возрождение  Новое время  барокко  классицизм  19 век  20 
век  модернизм  тоталитаризм  постмодернизм  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          71я73                        71я73
          К 90                         85.03(0)я73

 136.   Культурология:История мировой культуры: Учебник для вузов/[Ф. О. Айсина, И. А. 
Андреева, С. Д. Бородина и др.]; Под ред. А. Н. Марковой.2е изд., перераб. и доп.
М.:ЮНИТИ,2005.574, [2] с., [12] л. ил.:ил.    .ISBN 5851780436:284.00
   культура  культурология  мировая культура  история культуры  первобытная культура  
Древний Восток  Древний Египет  Древняя Месопотамия  Древняя Индия  Древний Китай 
 античная культура  культура древних славян  Киевская Русь  русская культура  Европа  
Средние века  Возрождение  Просвещение  европейская культура  19 век  20 век  США  
Россия  СССР  наука  религия  Средние века  Индия  Китай  Япония  Мезоамерика  
Южная Америка  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          71я73                        71я73
          К 90                         63.3(0)7я73



 137.   Культурология:История мировой культуры: Учебник для вузов/[Ф. О. Айсина, И. А. 
Андреева, С. Д. Бородина и др.]; Под ред. Н. О. Воскресенской.М.:ЮНИТИ,2003.XVI с., 743 
с.:ил.(Cogito ergo sum)    .ISBN 5238005016:286.00
   история  культурология  история мировой культуры  первобытная культура  культура 
древнего мира  Месопотамия  Древний Египет  Финикия  Палестина  Древняя Индия  
Древний Китай  античная культура  Средние века  культура средневековья  христианство  
культура эпохи Возрождения  Византия  Древняя Русь  Ближний Восток  Индия  Китай  
Япония  Новое время  западноевропейская культура  Россия  русская культура  "золотой 
век" русской культуры  взаимодействие культур  новейшее время  США  Канада  
религиозноцивилизационный фундаментализм  европеизация национальных культур  Юго
Восточная Азия  Дальний Восток  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб1, ч/з1
          63я73                        63.3(0)7я73
          К 90

  138. Сэнсом, Дж. Б. Япония [Текст]:краткая история культуры/Дж. Б. Сэнсом ; [пер. с англ. 
Е. В. Кириллова ; под ред. А. Б. Никитина].Изд. испр. и доп.СПб.:Евразия,2002.572 с., [16] 
л. ил.:ил.(Пилигрим)    .ISBN 5807100484:450.00
   история  Восток  Япония  история культуры  японская культура  мифы  ранняя религия 
Ямато  освоение китайской науки  реформа Тайка  период Нара  конфуцианство  религия 
 буддизм  искусство и литература  закон управления  период Хэйан  период Камакура  
феодолизм  регенты Ходзё  период Муромати  сёгуны Аксикага  период Сэнгоку  период 
Эдо
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          С 97

 139. Сэнсом,Дж.Б. Япония=Japan:A Short Cultural History:Краткая история 
культуры/Дж.Б.Сэнсом;/Пер.с англ.Е.В.Кириллова под ред.А.Б.Никитина/.
СПб.:Евразия,1999.572с.:ил.(Пилигрим)    .ISBN 5807100298:150.00
   история  Япония  история культуры  монографии
   Хранение: ч/з
          63.3(5Япо)                   63.3(5Япо)
          С97



Образование. Педагогика

140. Джуринский, Александр Наумович. Развитие образования в современном мире:Учебное 
пособие для вузов/А. Н. Джуринский.2е изд., испр. и доп.М.:ВЛАДОС,2004.239 с.
(Учебное пособие для вузов)    .ISBN 5691012002:95.00
   педагогика  сравнительная педагогика  школа  20 век вторая половина  школьное 
образование  воспитание  демократизация школы  школьные системы  
дифференцированное образование  учитель  модернизация обучения  технические средства 
обучения  поликультурное воспитание  экспериментальные школы  США  Англия  
Германия  Франция  Япония  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2, фил12, филК2
          74.6я73                      74.63я73
          Д 42

  141. Джуринский, Александр Наумович. Зарубежная школа : современное состояние и 
тенденции развития [Текст]:учебное пособие для пединститутов/А. Н. Джуринский ; [рец. Ф. 
А. Фрадкин].М.:Просвещение,1993.190, [2] с.    .ISBN 5090044848:20.00
   педагогика  история педагогики  зарубежная педагогика  образование  воспитание  
зарубежная школа  школьная реформа  обучение  Западная Европа  Япония  20 век  
школьные системы  методы обучения  формы обучения  технические средства обучения  
классноурочная система  экспериментальные школы  учебные пособия
   Хранение: ч/з2, бка8
          74                           74.04(3/8)
          Д 42

  142. Джуринский,Александр Наумович. Японское чудо: мифы и реальность. Школьное 
образование и воспитание в Японии:Учебное пособие для педагогических 
вузов/А.Н.Джуринский.М.:Издательство УРАО,1998.64с.    .ISBN 5204001654:17.00
   педагогика  система образования  Япония  история образования  школьное образование  
воспитание  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з, абкаб.пед.
          74.03(5Япо)я73               74.03(5Япо)я73
          Д42

  143.   История педагогики как учебный предмет  [Текст]:международный опыт/[под ред. К. 
И. Салимовой].М.:Роспедагентство,1996.230, [1] с.    .ISBN 5868250265:16200.00
   педагогика  история педагогики  зарубежная педагогика  педагоги  школьная реформа  
семейное воспитание  методика преподавания педагогики  педагогическое образование  
Платон  Коменский Ян  Руссо ЖЖ.  Дьюи  Англия  Индия  Канада  Япония  
программы для вузов  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, бка8
          74                           74.03(0)я73
          И 90



 144.   Мониторинг непрерывного образования [Текст]:инструмент управления и 
социологические аспекты/С. А. Беляков, В. С. Вахштайн, В. А. Галичин  [и др.] ; 
Национальный фонд подготовки кадров [и др.].М.:МАКС Пресс,2006.339, [1] c.
(Мониторинг. Образование. Кадры)    .ISBN 9785317019068:80.00.ISBN 5317019060
   педагогика  образование  управление образованием  непрерывное образование  Россия  
зарубежный опыт  Финляндия  Португалия  Испания  Норвегия  Греция  Франция  
Швеция  Германия  Великобритания  Япония  Нидерланды  Австралия  мониторинг 
системы непрерывного образования  модель управления системой  инструментарий 
управления системой
   Хранение: СБО1
          74                           74.04(2Рос)
          М 77                         74.05

  145. Мураяма, Сиро. Дети и школа в обществе изобилия:Состояние и внутренний мир 
японских детей/Сиро Мураяма; [Пер. с яп. Т. Д. Черепневой].Томск:Издательство 
ТГУ,1994.39 с.    .ISBN 5751106911:10.00
   психология  детская психология  Япония  общеобразовательная школа  дети  молодежь  
жестокость  равнодушие
   Хранение: аб1
          88                           88.837
          М 91                         74.24(5Япо)

 146. Пискунова, Е. В. Выбор в зарубежной школе:Методические рекомендации к курсу по 
выбору/Е. В. Пискунова.СПб.:Издательство РГПУ,2005.79, [1] с.:ил.(Герценовский 
университет новой школе: профильное обучение)    .80.00
   педагогика  зарубежная педагогика  школа за рубежом  обучение  выбор в обучении  
индивидуализация обучения  дифференциация обучения  профильное обучение  
вариативное обучение  самоопределение учащихся  образовательная среда школы  
социальное партнерство  педагогическое сопровождение выбора  оценка достижений 
учащихся  аутентичная оценка  портфолио учащихся  США  Великобритания  учебные 
программы  Франция  Япония  Германия  групповое обучение  одаренные дети  обучение 
одаренных детей  ориентация учащихся  неполная средняя школа  самостоятельная работа 
студентов  методические рекомендации  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          74я73                        74.202я73
          П 34

 147. Сорокова, Марина Геннадьевна. Современное дошкольное образование: США, Германия, 
Япония:Актуальные проблемы и пути развития: Учебное пособие/М. Г. Сорокова; МПГУ.
М.:Излательство МПГУ,1998.126 с.    .23.00
   педагогика  зарубежная педагогика  дошкольная педагогика  США  Германия  Япония
   Хранение: филКч/з1
          74.1                         74.14(3)
          С 65





Боевые искусства. Туризм

 148. Маслов, Алексей Александрович. Энциклопедия восточных боевых искусств:В 2 т./А. А. 
Маслов.М.:ГАЛАПРЕСС. Т. 2:Воины и мудрецы страны Восходящего Солнца.2000.
415с.:ил.  .ISBN 593826006Х:463.20.ISBN 5938260043
   физическая культура и спорт  боевые искусства  Япония  воины  мудрецы  
энциклопедии
   Хранение: СБО1
          75.7я2                       75.715.8я2
          М31

 149. Маслов, Алексей Александрович. Бусидо [Текст]:кодекс чести самурая/А. А. Маслов.
РостовнаДону:Феникс,2006.284, [4] с.:ил.(Путь мастера)    .Авт. на обложке не указан.
ISBN 5222091023:220.00
   история  Япония  восточные боевые искусства  самураи  кодекс Бусидо  "книга пяти 
колец" Миямото Мусаси
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          М 31                         75.715.8

 150. Маслов, Алексей Александрович. Путь воина. Секреты боевых искусств Японии 
[Текст]/А. А. Маслов.РостовнаДону:Феникс,2004.431, [1] с.:ил.(Мастера боевых искусств) 
.ISBN 5222049906:230.00
   история  Япония  боевые искусства  восточные боевые искусства  самураи  кодекс чести 
самурая  будзюцу  дзюдо  айкидо  сумо  каратэ
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          М 31                         75.715.8

 151. Ратти, Оскар, Вестбрук, Адель. Секреты самураев:Боевые искусства феодальной 
Японии/О.Ратти, А.Вестбрук; /Пер.с англ. А.К.Курчакова/.Ростовн/Д.:Феникс,2000.
541с.:ил.    .ISBN 5222010198:93.42
   физическая культура и спорт  история  Япония  боевые искусства  буджитсу  доспехи и 
оружие  самураи
   Хранение: фил1
          75.7                         75.715.8
          Р25

 152. Ратти, Оскар. Самураи : история, традиции, воинское искусство [Текст]/Оскар Ратти, 
Адель Уэстбрук ; [пер. с англ. Д. Воронина].М.:Эксмо,2005.635, [5] с.:ил.(Тайны древних 
цивилизаций)    .ISBN 5699046119:190.00
   история  средние века  Япония  японская культура  боевые искусства  восточные боевые 



искусства  будзюцу  самураи  японские доспехи  основные боевые искусства  стрельба из 
лука  кюдзюцу  фехтование на копьях  фехтование на мечах  военная верховая езда  
плавание  второстепенные боевые искусства  искусство боевого веера  искусство посоха  
искусство дзиттэ  искусство цепи  Кама  ниндзюцу  ниндзя  будзюцу без оружия  
искусство нанесения ударов  искусство киай
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          Р 25                         75.715.8

 153. Чан, Лесли. Япония [Текст]:путеводитель/Лесли Чан ; пер. с англ. Т. Новиковой.
М.:ФАИРПРЕСС,2005.192 с.:ил.    .ISBN 5818309029:289.00
   физическая культура  туризм  Япония  природа  история  управление  японская 
культура  праздники  Токио, город  экскурсии  прогулки  Фудзи, гора  Хаконе, регион  
Север Японии  Центральная Япония  Юг Японии  самураи  гейши  японские сады  
императоры  термальные источники  искусство  айны, народ  религия  традиционный 
театр  чайная церемония  экономика
   Хранение: СБО1
          75                           75.81
          Ч18

 154.   Япония [Текст]:путеводитель : пер. с нем./[авт. текста Норберт Хормут].М.:АЯКС
ПРЕСС,2004.95, [1] с.:ил.    .ISBN 5941611072:235.00
   физическая культура  туризм  Япония  японская культура  религия  японская кухня  
суши  сакэ  японская архитектура  города  храмы  монастыри  Токио, город  Киото, 
город  Осака, город  Окаяма, город  Хиросима, город  Кюсю, остров  Хоккайдо, остров  
путеводители
   Хранение: СБО1
          75                           75.81
          Я 70



Языкознание

   155. "Грамматика и прагматика сложных предложений в языках Европы и Северной и 
Центральной Азии", сипозиум (2006; Томск). Международный лингвистический симпозиум 
LENGA3 [Текст]:сборник тезисов : Томск (Россия), 2730 июня, 2006/ТГПУ ; ред. совет : Б. 
Комри [и др.].Томск:Ветер,2006.167 с.    .80.00
   языкознание     сопоставительное  языкознание   грамматика  синтаксис  сложные 
предложения  прагматика сложных предложений  стрктура сложных предложений  
семантика сложных предложений  подчинительная связь  сочинительная связь  история 
развития языков  индоевропейские языки  русский язык  германские языки  немецкий язык 
 немецкая пресса  английский язык  самодийские языки  селькупский язык  енисейские 
языки  кетский язык  праенисейский язык  древний енисейский язык  тюркские языки  
казахский язык  шорский язык  чувашский язык  башкирский язык  угорские языки  
хантыйский язык  персидский язык  марийский язык  алтайский язык  энецкий язык  
корейский язык 
японский язык  симпозиумы  научные издания
   Хранение: СБО2
          81                           81.02
          Г 76                         81.40/79

  156.   Hiroshima Hogaku [Текст]:The Hiroshima Law Journal : [на японском языке]/The Society 
of Law of Hirosima University.Japan:Hirosima Daigaku Hogakkai. Vol. 30, No. 1:Jun 2006.2006.
312 p.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  право  международное право  язык 
оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:67                 81.754.42:67
          H 68

   157.   Hiroshima Hogaku [Текст]:The Hiroshima Law Journal : [на японском языке]/The Society 
of Law of Hirosima University.Japan:Hirosima Daigaku Hogakkai. Vol. 30, No. 2:October 2006.
2006.270 p.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  право  международное право  язык 
оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:67                 81.754.42:67
          H 68

   158.   Hiroshima Peace Science. 27 [Текст]:[на японском языке]/Institute for Pease Science.
Japan:Hirosima University,2005.203 p.    .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  международная политика  



язык оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:66                 81.754.42:66
          H 68

   159.   Hiroshima Peace Science. 28 [Текст]:[на японском языке]/Institute for Pease Science, 
Hiroshima University.Japan:Nishiki Printing CO,2006.203 p.    .20.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  международная политика  
международная безопасность  история  язык оригинала  книги для чтения
   Хранение: СБО1
          81.754.42:66                 81.754.42:66
          H 68

   160.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 11, No. 1.2005.198 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80

   161.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 11, No. 2:Special Issue.2005.126 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80

   162.   Journal of International Development and Cooperation [Текст]/Hirosima University.
Japan:IDEC. Vol. 12, No. 1.2005.130 c.  .20.00
   языкознание  иностранные языки  английский язык  японский язык  политика  внешняя 
политика  международные отношения  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.432.1:66                  81.432.1:66
          J 80

  163. Tatsuro Yamane. DDR of International Activities for Peace [Текст]/Tatsuro Yamane ; Peace 
Science Research Center of Hirosima University.Japan:[б.и.],2006.224 p.    .80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  политика  междунардная безопасность 
 проблемы международной безопасности  война и мир  разоружение  проблемы 
разоружения  международные конфликты  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41:66



          Y 17

  164.   The Proceedings of the 8th Symposium on Global Perspectives in Japanese Studies 
[Текст]:Annual Bulletin : [на японском языке]/Center for Comparative Japanese Studies.Japan:[б. 
и.]. Vol. 3 (March 2007).2007.167 с.  .30.00
   языкознание  иинсотранные языки  японский язык  японское языкознание  японоведение  
ежегодные бюллетени  язык оригинала
   Хранение: СБО1
          81.754.41                    81.754.41
          P 91

  165.   Актуальные вопросы японского и общего языкознания [Текст]:памяти И. Ф. 
Вардуля/[отв. ред. : В. М. Алпатов, З. М. Шаляпина ; сост. А. С. Панина].М.:Восточная 
литература,2005.415, [1] с., [1] л. портр.:табл.    .ISBN 502018442X:130.00
   языкознание  общее языкознание  Япония  лингвисты  Вардуль Игорь Фридрихович  
японское языкознание  японский язык  японские диалекты  историческое языкознание  
теоретическое языкознание  лингвистика  современная лингвистика  язык хинди  
древнекхмерский язык  палаунгический язык  язык кирфи  китайский язык  научные 
издания
   Хранение: СБО1
          81                           81.0
          А 43                         81.754.42

  166. Быкова, Стелла Артемьевна. Японский язык [Текст]:пособие по переводу 
документации/С. А. Быкова, Ямада Мидори.Изд. 2е.М.:Муравей,2003.138 с.    .138.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  перевод документации  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          Б 95

  167. Василевич, Александр Петрович. Исследование лексики в психолингвистическом 
эксперименте [Текст]:на материале цветообозначения в языках разных система/А. П. 
Василевич ; отв. ред. В. Н. Телия ; АН СССР, Инт языкознания.М.:Наука,1987.139, [2] с.    .
1.90
   языкознание  общее языкознание  лексикология  семантика  цветонаименования  
цветообозначения  семантика цветонаименования  индоевропейские языки  славянские 
языки  русский язык  болгарский язык  сербохорватский язык  германские языки  
английский язык  немецкий язык  романские языки  французский язык  иранские языки  
таджикский язык  язык дари  финноугорские языки  венгерский язык  эстонский язык  
тюркские языки  узбекский язык  киргизский язык  семитохамитские языки  язык бамана  
японский язык  психолингвистика  психолингвистические эксперименты
   Хранение: аб1
          81                           81.03



          В 19                         81.002.3

  168. Высотова, Ирина Евгеньевна. Wedding traditions around the world [Текст]:учебное 
пособие/И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева, Н. А. Костюкова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.Томск:издательство ТГПУ,2006.55 с.:ил.    .48.02
   языкознание  иностранные языки  английский язык  страноведение  этнология  традиции 
 обычаи  свадьба  свадебные традиции  Греция  Болгария  Чехословакия  Польша  Крит, 
остров  Украина  Турция  Беларуссия  Румыния  Азия  Африка  Япония  Скандинавия  
Америка  Балтийские страны  Россия  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2, аб98
          81.432.1923                 81.432.1923
          В 93

   169. Ерофеева, Наталия Анатольевна. Увлекательный японский [Текст]:комплексное 
учебное пособие по японскому языку для начинающих/Н. А. Ерофеева.М.:Япония 
сегодня,1998.129, [1] с.:ил.    .ISBN 5864790242:80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  занимательность в обучении  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.754.42923                81.754.42923
          Е 78

  170.   Здравствуй, японский язык! [Текст]:[учебное пособие]/[сост. : О. Высочин [и др.].
Токио:Топпан инсацу,1994.215, [1] с.:ил.    .60.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО2
          81.754.42923                81.754.42923
          З46

  171. Колесникова, Арина Анаидовна. Лингвострановедение Японии. География 
[Текст]:учебное пособие/А. А. Колесникова.М.:АСТ [и др.],2004.45, [1] с.:ил.    .ISBN 
547800054X:90.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  Япония  лингвострановедение  
география  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          К 60

 172.   Краткий японскорусский словарь иероглифов [Текст]:2300 иероглифов/Н. Д. 
Неверова, Р. Б. Ноздрева, Т. А. Розанова, Т. И. Тарасова.2е изд., испр.М.:Русский 
язык,1990.410, [6] с.    .ISBN 5200011027:35.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  словари
   Хранение: СБО1
          81.754                      81.754.424



          К 78

 173. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психолингвистика/А. А. Леонтьев; АН СССР; Научный 
совет по теории советского языкознания при отделении литературы и языка.Л.:Наука. 
Ленинградское отделение,1967.115, [3] с.(Вопросы теории языкознания)    .0.38
   языкознание  общее языкознание  психолингвистика  психолингвистические исследования 
 Европа  Япония  СССР  библиотека Браславца
   Хранение: филК1
          81.0                         81.002.3
          Л 47

 174. Маевский, Е. В. Гайрайго. Японская транскрипция иностранных слов [Текст]:учебное 
пособие/Е. В. Маевский, Н. Г. Рысина.Изд. 2е, стереотип.М.:Восток  Запад,2005.46, [2] с. 
.ISBN 547800006X:80.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  гайрайго  японская транскрипция  
иностранные слова  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          М 13

 175. Мушинский, Альберт Феликсович. Обиходные выражения японского языка 
[Текст]:учебное пособие/А. Ф. Мушинский.М.:Муравей,2003.45, [1] c.    .ISBN 
5897371490:104.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  современный японский язык  
обиходные выражения  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          М 93

 176. Мушинский, Альберт Феликсович. Как прикажете Вас понимать? [Текст]:учебное 
пособие : [японский язык]/А. Ф. Мушинский.М.:Восток  Запад,2005.46, [1] с.    .ISBN 
5478000396:79.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  выражения  грамматические 
конструкции  лексика  многозначность  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          М 93

 177. Нечаева, Людмила Тимофеевна. Японский язык для начинающих [Текст]:[учебник для 
студентов 1 курса языковых вузов]/Л. Т. Нечаева.Вышний Волочек:Буквица. Ч. 1.1999.341, 
[1] с.:ил.  .60.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  1 курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО8
          81.754923                   81.754.42923



          Н 59

 178. Нечаева, Людмила Тимофеевна. Учебник японского языка для продолжающих 
[Текст]:[учебник для студентов 12 курсов языковых вузов]/Л. Т. Нечаева ; [отв. ред. Е. В. 
Маевский].М.:Партнер К^ЛТД. Ч. 1.1994.383 с.  .ISBN 5857470129:50.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  1 курс  2 курс  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: СБО4
          81.754923                   81.754.42923
          Н 59

 179. Нечаева, Людмила Тимофеевна. Учебник японского языка для продолжающих 
[Текст]:[учебник для студентов 2 курса языковых вузов]/Л. Т. Нечаева ; [отв. ред. Е. В. 
Маевский].М.:издательство ИСАА. Ч. 2.1996.377 с.  .ISBN 5887130229:50.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  2 курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.754923                   81.754.42923
          Н 59

 180.   Первые шаги.Введение в японский язык [Текст]:[практическое руководство]/Сумико 
Танигути, Эри Маннами, Аюми Инако, Хироки Хагихара ; предисл. В. Н. Грабовского ; [пер. 
Т. Н. Гороховой].М.:FonetiXpress,2005.202 c. + 1 CD:ил.    .ISBN 5901908023:374.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  Япония  разговорная речь  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          П 26

  181.   Пособие по преподаванию иероглифики [Текст]:материалы ежемесячных семинаров 
для преподавателей японского языка, 20042005 гг./[ред. : Е. Д. Богоявленская [и др.].
М.:Ассоциация преподавателей японского языка,2005.[192] с.    .100.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  методика преподавания японского 
языка  иероглифика  пособия для преподавателей
   Хранение: СБО1
          81.754.42                    81.754.42
          П 62

  182. Пушкин, Илья. Русскояпонский разговорник [Текст]:[общение на японском 
языке]/Илья Пушкин.М.:АСТ [и др.],2005.156, [2] с.    .ISBN 5170322976:102.00.ISBN 
5478001570
   языкознание  иностранные языки  японский язык  разговорники
   Хранение: СБО1
          81.754                      81.754.424
          П 91



  183.   Русскояпонский разговорник [Текст]/[авт.сост. Н. И. Васина].М.:Астрель [и 
др.],2005.251, [1] с.    .ISBN 5170311907:150.00.ISBN 5271117715.ISBN 5957817287
   языкознание  иностранные языки  японский язык  русский язык  разговорники
   Хранение: СБО1
          81.754                      81.754.424
          Р 89

 184. Судо, Кадзуаки. Японская письменность от истоков до наших дней [Текст]:[учебное 
пособие : пер. с яп.]/Кадзуаки Судо ; [отв. ред. В. И. Ожогин].М.:АСТ [и др.],2006.139 с.:ил. 
.ISBN 5170336853:136.00.ISBN 547800197X
   языкознание  иностранные языки  японский язык  японская письменность  учебные 
пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          С 89

 185. Судо, Михаил Масаович. Элементарный японский детям и взрослым [Текст]:[учебник 
для начинающих]/М. М. Судо.М.:АСТ [и др.],2006.158, [1] с.:ил.    .ISBN 
517030711X:204.00.ISBN 547800121X
   языкознание  иностранные языки  японский язык  элементарный японский язык  японская 
письменность  словообразование  предложение  модели японских предложений  словари  
японскорусские словари  японские песни  японские сказки  учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75922                    81.754.42922
          С 89                         81.754.42923

 186. Судо, Михаил Масаович. Краткий японскоанглорусский экономический 
словарь=Concise japaneseenglishrussian economic dictionary/М. М. Судо.М.:Тривола,1998.
259 с.    .ISBN 5884150326:10.00.0.10.45.00
   языкознание  японский язык  английский язык  словари  экономические словари
   Хранение: аб6
          81.7544                     81.754.424
          С 89                         81.432.14

 187. Сусов, Иван Павлович. История языкознания [Текст]:[учебник для вузов]/И. П. Сусов ; 
Федеральное агентство по образованию, Тверской государственный университет.М.:АСТ [и 
др.],2006.295 с.(Лингвистика и межкультурная коммуникация : золотая серия)    .ISBN 
5170385579:141.00
   языкознание   история языкознания  Древний Восток  Ближний Восток  Китай  Индия  
Япония  Бирма  Тибет  Индонезия  Малайзия  Иран  Древняя Греция  Древний Рим  
средние века  философия языка  патристика  Западная Европа  Византия  византийское 
языкознание  славяне  Русь  Армения  Грузия  Европа  европейское языкознание  19 век  



лингвистический компаративизм  Харьковская лингвитистическая школа  младограмматизм 
 Казанская лингвистическая школа  фортунатовское течение  20 век  Россия  
Петербургская лингвистическая школа  Женевская лингвистическая школа  структурализм  
лингвистический структурализм  Пражская лингвистическая школа  датский структурализм 
глоссемантика  американский структурализм  Лондонская школа структурализма  
сравнительноисторическое языкознание  генеративное языкознание  порождающее 
языкознание  функциональная грамматика  когнитивная грамматика  коммуникативно
деятельностные теории языка  психолингвистика  лингвопсихология  нейролингвистика  
язык и этнос  язык и общество  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, аб8, филК16
          81923                       81г923
          С 90

 188. Тумаркин, Петр Семенович. Лексика, фразеология, жест в японской разговорной речи 
[Текст]:[учебное пособие]/П. С. Тумаркин.М.:АСТ [и др.],2004.244, [1] с.    .ISBN 
5478000620:227.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  японская разговорная речь  лексика  
фразеология  жесты  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          Т 83

 189. Тумаркин, Петр Семенович. Жесты и мимика в общении японцев 
[Текст]:лингвистический словарьсправочник/П. С. Тумаркин.5е изд., стереотип.
М.:Русский язык  Медиа,2005.164, [12] с.:ил.    .ISBN 5957601934:90.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  японцы  общение  психология общения 
 невербальное общение  жесты  мимика  этикет  словари  справочники  
лингвострановедческие словари
   Хранение: СБО1
          81.754:88                   81.754.424:88
          Т 83                         88.53я2

 190.   Учебник японского языка для начинающих [Текст]:учебник для институтов и 
факультетов иностранных языков/[А. Г. Рябкин, Л. А. Лобачев, Н. Г. Паюсов и др.] ; под ред. 
И. В. Головина.М.:Высшая школа,1971.260 с.    .45.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  1 курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.754923                   81.754.42923
          У 91

 191.   Учим японские иероглифы.СПб.:Лань,1998.312с.    .14.40
   японский язык  языки мира
   Хранение: аб



          81.75                        81.754.42
          У92

 192. Фролова, Евгения Львовна. Японский язык. Имена собственные [Текст]:учебное 
пособие/Е. Л. Фролова.М. [и др.]:Муравей,2004.159 с.:табл.    .ISBN 589737189X:159.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  ономастика  японские фамилии  
мужские имена  женские имена  топонимы  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.75923                    81.754.42923
          Ф 91

193. Хроленко, Александр Тимофеевич. Теория языка [Текст]:учебное пособие для вузов/А. 
Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов ; под ред. В. Д. Бондалетова.2е изд., испр. и доп.М.:Флинта 
[и др.],2006.523, [2] с.    .ISBN 5893495837:171.00.5020325961
   языкознание     общее  языкознание  история языкознания  история лингвистических 
учений  индийское языкознание  античное языкознание  китайское языкознание  арабское 
языкознание  японское языкознание  сравнительноисторическое языкознание  Гумбольд 
Вильгельм  Шлейхер Август  Штейнталь Гейман  Потебня Александр Афанасьевич  
младограаматизм  Московская лингвистическая школа  Фортунатов Филипп Федорович  
Бодуэн де Куртенэ  Соссюр Фердинанд де  социология языка  социолигвистика  
структурализм  современное языкознание  диалектология  диалектография  
неолингвистика  синхронное языкознание  порождающая грамматика  типологическое 
языкознание  социальная лингвистика  ареальная лингвистика  этнолингвистика  
антропологическая лингвистика  психолингвистика  когнитивная лингвистика  теория 
языка  происхождение языка  пантомима  паракинесика  звуки речи  паралингвистика  
устная речь  знаки языка  язык и мышление  язык и речь  язык и нация  язык и культура  
язык и общество  язык и государство  языковая политика  язык и идеология  языковая 
система  универсальный язык  языковая эволюция  экология языка  лингвистическоий 
метод описания  описание языка  таксономический метод  лингвогенетические методы  
типологический метод  методика количественного анализа  учебные пособия для вузов  
учебные пособия для аспирантов и преподавателей
   Хранение: ч/з1, филК14
          81.0923                     81.0923
          Х 94

194. Шкловский, Илья Григорьевич. Практический синтаксис японского языка. Элементарное 
предложение [Текст]/И. Шкловский.М. [и др.]:АСТ [и др.],2005.765, [2] с.    .ISBN 
5170298099:350.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  грамматика японского языка  
синтаксис  предложение (линг.)  элементарное предложение  синтаксические отношения  
экстрасинтаксические отношения  повествовательное предложение  вопросительное 
предложение  модальные предложения  побудительные предложения  безличные 
предложения  неопределенноличные предложения  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1



          81.75923                    81.754.42923
          Ш 66

 195.   Япония. Язык и культура:Альманах/[Отв. ред.: Е. В. Маевский, С. А. Быкова].
М.:Муравей,2002.223 с.    .ISBN 589737113X:130.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  Япония  культура  альманахи
   Хранение: аб1, СБО1
          81.75                        81.754.42
          Я 70

 196.   Японский язык для начинающих [Текст]:[учебник для студентов 1 курса языковых 
вузов]/[А. Г. Рябкин, Л. А. Лобачев, Н. Г. Паюсов и др. ; под ред И. В. Головина].2е испр. и 
доп. изд./переизд. "Учебника японского языка" под ред Головина И. В.М.:издательство 
ИСАА. Кн. 1.1999.221 с.:ил.  .60.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  1 курс  учебные пособия для вузов
   Хранение: СБО1
          81.754923                   81.754.42923
          Я 70

 197.   Японскорусский словарь иероглифов:2300 иероглифов/Н. Д. Неверова, Р. Б. Ноздрёва, 
Т. А. Назарова, Т. И. Тарасова.4е изд., стереотип.М.:Русский язык,1998.415 с.    .ISBN 
520002448X:31.50
   языкознание  иностранные языки  японский язык  словари
   Хранение: аб1
          81.754                      81.754.424
          Я 70

 198.   Японскорусский словарь иероглифов [Текст]:2300 иероглифов/Н. Д. Неверова, Р. Б. 
Ноздрева, Т. А. Розанова, Т. И. Тарасова.10е изд., стереотип.М.:Русский язык  
Медиа,2005.410, [5] с.    .ISBN 5957602167:230.00
   языкознание  иностранные языки  японский язык  иероглифы  иероглифические 
сочетания  современная японская иероглифика  фонетические ключи  словари
   Хранение: СБО1
          81.754                      81.754.424
          Я 70



Фольклор. Мифология

  199.   Кодзики. Мифы Древней Японии [Текст]/В. Харитонов ; [пер. cо старояп., предисл. и 
коммент. Е. М. Пинус].Екатеринбург:УФактория,2005.252, [2] с.:ил.(Bibliotheca 
mythologica)    .ISBN 5970901326:290.00
   фольклор  Япония  Древняя Япония  японский фольклор  японская мифология  мифы  
героические мифы  космогонические мифы
   Хранение: СБО1
          82                           82.4(5Япо)
          К 57

  200.   Легенды и сказки Древней Японии [Текст]/[сост. В. Харитонов ; пер. с яп. В. 
Марковой].Екатеринбург:УФактория,2005.510, [2] с.(Bibliotheca mythologica)    .ISBN 
59709127X:290.00
   фольклор  Япония  Древняя Япония  японский фольклор  легенды  сказки
   Хранение: СБО1
          82                           82.4(5Япо)
          Л 38

 201.   Легенды и сказки древней Японии/[Сост., пер. с яп. В. Н. Маркова].
СПб.:Кристалл,2000.511 с.(Библиотека мировой литературы. Мифы, легенды, сказки)    .
ISBN 5306000207:66.20
   фольклор  японский фольклор  легенды  сказки
   Хранение: ч/з1
          82.4(5Япо)                   82.4(5Япо)
          Л 38

 202.   Мифы и легенды народов мира/Сост. Н. Будур, И. Панкеев.М.:ОЛМАПРЕСС. Т. 3.
2000.815 с.:ил.  .ISBN 5224007569:172.28.ISBN 5224008379
   фольклор  Финляндия  Россия  Монголия  Китай  Япония  мифы  легенды
   Хранение: ч/з1
          82.4(0)                      82.4(0)
          М 68                         82.4(2)44
          82.4(4)

 203.   Японская мифология [Текст]:энциклопедия/[сост. : Н. Ильина, О. Юрьева].М. [и 
др.]:Эксмо [и др.],2005.461, [1] c.:ил.(Тайны древних цивилизаций)    .ISBN 
5699084177:190.00
   фольклор  Япония  японский фольклор  японская мифология  мифы  буддийские 
божества  стихии  воины  святые  духи  праздники  традиции  символы  энциклопедии
   Хранение: СБО1
          82                           82.4(5Япо)
          Я 70



 204.   Японские боги и мифы [Текст]/[пер. с англ. В. Ю. Захарова].М.:АРТРодник,2003.62, 
[2] с.:ил.    .310.00
   фольклор  Япония  японский фольклор  религии  боги  богини  японские боги  мифы  
японская мифология  легенды
   Хранение: СБО1
          82                           82.3(5Япо)
          Я 70

 205.   Я познаю мир:Детская энциклопедия:  Мифология: Скандинавские и германские 
страны, славянские страны, Индия, Китай, Япония/[Сост.: О. А. Могила, С. В. Чумаков].
М.:Олимп,2001.494 с.:ил.(Я познаю мир)    .ISBN 5170059264:48.30.ISBN 5739008352
   фольклор  мифология  Скандинавия  Германия  Индия  Китай  Япония  славяне
   Хранение: СБО1
          92.0                         92.0
          Я11



Литература

  206. Абэ,Кобо. Женщина в песках.Чужое лицо:Романы/К.Абэ;/Пер.с яп.В.Гривнин/.Ростов
н/Д.:Феникс,2000.381с.(Классики XX века)    .ISBN 5222008150:35.00
   художественная литература  японская литература  романы
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          А17

  207. Абэ,Кобо. Собрание сочинений//Сост.,предисл.,пер.и примеч.В.Гривнина/.
СПб.:Симпозиум.(Ex Libris). Т.1:Женщина в песках.Чужое лицо:Романы.1998.423с.  .ISBN 
5890910493:86.62.ISBN 5890910507(т.1)
   художественная литература  японская литература  роман
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(Япо)
          А17

  208. Абэ,Кобо. Собрание сочинений//Сост.,пер.и примеч.В.Гривнина/.СПб.:Симпозиум.(Ex 
Libris). Т.2:Сожженная карта.Человекящик:Романы.1998.409с.  .ISBN 5890910493:86.62.
ISBN 5890910566(т.2)
   художественная литература  японская литература  роман
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(Япо)
          А17

  209. Абэ,Кобо. Собрание сочинений//Сост.,пер.и примеч.В.Гривнина/.СПб.:Симпозиум.(Ex 
Libris). Т.3:Тайное свидание.Вошедшие в ковчег:Романы.1998.477с.  .ISBN 
5890910493:86.62.ISBN 5890910604(т.3)
   художественная литература  японская литература  роман
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(Япо)
          А17

 210. Абэ,Кобо. Сожженная карта.Человекящик:Романы/К.Абэ;Пер.В.Гривнин.Ростов
н/Д.:Феникс,2000.445с.(Классики XX века)    .ISBN 5222008169:39.00
   художественная литература  японская литература  романы
   Хранение: аб
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          А17

  211. Басё, Мацуо. По тропинкам Севера [Текст]/Мацуо Басё ; [Пер. с японского : В. 
Марковой, Н. Фельдман ; предисл. В. Марковой].СПБ.:Азбукаклассика,2006.278, [2] с.    .
ISBN 535201682X:71.00



   художественная литература  Япония  японская литература  17 век  путевые дневники  
поэзия  хокку
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Б 27

  212.   Восточный альманах=Осень в горах/[Редкол.: А. Б. Давидсон и др.; Сост.: М. 
Малышева, С. Прокунина].М.:Художественная литература. Вып. 7:Осень в горах.1979.686 
с.:ил.  .3.20
   художественная литература  мировая литература  китайская литература  монгольская 
литература  японская литература  индийская литература  ливанская литература  
эфиопская литература  турецкая литература  проза  поэзия
   Хранение: филК1
          84(3)я43                     84(3)я43
          В 78

  213. Гамикава, Дзюмпэй. Условия человеческого существования:Роман: Пер. с яп./Дзюмпэй 
Гомикава; [Предисл. М. В. Демченко].М.:Художественная литература,1985.708, [4] с.    .
4.50
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Г 64

214. Григорьева, Татьяна Петровна. Движение красоты [Текст]:размышления о японской 
культуре/Т. П. Григорьева ; РАН, Институт востоковедения.М.:Восточная литература,2005.
438, [2] с.    .ISBN 5020184780:290.00
   литературоведение  Япония  история японской литературы  японская культура  
духовный мир японцев  научные издания
   Хранение: СБО1
          83.3(5Япо)                   83.3(5Япо)
          Г 83

  215. Задорнов, Николай Павлович. Симода [Текст]:роман/Н. П. Задорнов.Рига:Лиесма,1977.
444, [4] с.    .1.70
   художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  Путятин 
Евфилий Васильевич, адмирал  дипломатия  Япония
   Хранение: филК1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          З15

  216. Иноуэ, Ясуси. Охотничье ружье [Текст]:рассказы/Ясуси Иноуэ ; [отв. ред. Т. П. 
Григорьева ; сост. и пер. с яп. Б. В. Раскина].М.:Наука,1983.187, [5] с.    .1.00
   художественная литература  японская литература  рассказы



   Хранение: филК1, аб1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          И 68

217.   История всемирной литературы [Текст]:в 9 томах/АН СССР [и др.] ; гл. редкол. : Г. П. 
Бердников (гл. ред.) [и др.].М.:Наука. Т. 2:/редкол. : А. Д. Михайлов [и др.].1984.672 с.:ил. 
.6.00
   литературоведение    история всемирной литературы  средние века  индийская литература 
 яванская литература  китайская литература  корейская литература  вьетнамская 
литература  японская литература  тибетская литература  древняя тюркоязычная литература 
 арабская литературалитература Ирана  древнеэпические сказания Кавказа  армянская 
литература  грузинская литература  литература Азербайджана  византийская литература  
коптская литература  сирийская литература  фольклор  литература южных славян  
литература западных славян  литература Древней Руси  латинская литература  народно
эпическая литература  поэзтя скальдов  героический эпос  куртуазная литература – 
рыцарский роман  сатира  городская сатира  драматургия
   Хранение: филК1, бка1, ч/з1
          83.3(0)                      83.3(0)
          И 90

 218. Кавабата, Ясунари. Стон горы:Роман, повесть/Я. Кавабата; [Пер. с яп. В. Гривнин, В. 
Маркиной].СПб.:Азбука,2000.348с.(АзбукаКлассика)    .ISBN 5267003700:53.10
   художественная литература  японская литература  проза  романы  повести
   Хранение: аб, ч/з
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          К12

  219.   Капля росы:Японские пятистишия:Пер.с яп.//Сост.Г.Н.Филатова/.М.:Летопись
М,1999.394с.:ил.(Мир поэзии)    .ISBN 5887300477:32.00
   художественная литература  японская литература  танка
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          К20

 220.   Классическая драма Востока. Индия. Китай. Япония [Текст]:Индия, Китай, 
Япония/[редкол. : И. В. Абашидзе [и др.].М.:Художественная литература,1976.878, [1] с., 
[16] л. ил.(Библиотека всемирной литературы. Серия первая)    .2.41.5.00
   художественная литература  зарубежная литература  индийская литература  китайская 
литература  японская литература  драматургия  драмы
   Хранение: филК1, аб1
          84(5)                        84(5)
          К 47

  221. Коваленин, Дмитрий. Корокоро [Текст]:сделано в Хиппонии : [сборник короткой 



прозы]/Д. Коваленин.М.:Эксмо,2005.332, [4] с.:ил.    .ISBN 5699133798:131.00
   художественная литература  русская литература  21 век начало  Япония  японская 
культура  японцы  образ жизни японцев  еда  русские в Японии  проза
   Хранение: СБО1
          84(2Рус)6                    84(2Рус)6
          К 56

 222.   Луна в тумане [Текст]:японская классическая проза : пер. с япон./[сост. Т. И. Редько
Добровольская ; предисл. И. Л. Львовой].М.:Правда,1988.478, [1] с.:ил.    .2.10
   художественная литература  японская литература  проза  классическая проза
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Л 84

223. Мацумото, Сэйте. Поблекший мундир:[Роман]/Сэйте Мацумото; [Пер. с яп. Б. В. 
Раскина; Предисл. В. Я. Цветова].М.:Прогресс,1987.267, [5] с.(Политический роман)    .1.70
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 36

 224. Мацумото, Сэйте. В тени. Стена глаз [Текст]:повести : пер. с яп./Сэйте Мацумото ; 
[сост., послесл. и предисл. Г. Г. Свиридова].Л.:Лениздат,1990.447, [2] с.:ил.    .ISBN 
5289006745:2.80
   художественная литература  японская литература  проза  детективы  политические 
детективы  повести
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 36

 225. Мисима, Юкио. Шум прибоя [Текст]:[роман]/Юкио Мисима ; [пер. с японского А. 
Вялых].СПб.:Азбукаклассика,2004.154, [2] с.    .ISBN 5352004260:65.00
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 65

 226. Мисима, Юкио. Золотой храм [Текст]:[роман]/Юкио Мисима ; [пер. с японского Г. 
Чхартишвили].СПб.:Азбукаклассика,2004.283, [2] с.(Bibliotheca stylorum)    .ISBN 
5352002926:98.00
   художественная литература  Япония  японская литература  проза  романы  20 век
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 65



 227. Мисима, Юкио. Золотой храм:Роман/Ю. Мисима; [Пер. с яп. Г. Чхартишвили].
СПб.:Симпозиум,2004.340, [2] с.    .ISBN 5352003701:74.90
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: филК2
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 65

 228. Мисима, Юкио. Золотой храм:Роман/Ю. Мисима; [Пер. с яп. Г. Чхартишвили].
СПб.:Азбукаклассика,2002.283, [2] с.    .ISBN 5352002926:176.55
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 65

 229. Мисима,Юкио. Золотой храм: Роман. Новеллы. Пьесы/Ю.Мисима; /Пер. с яп. 
Г.Чхартишвили/.М.:Симпозиум,2000.477с.(Ex Libris)    .ISBN 5890911031:64.00
   художественная литература  японская литература  проза  романы  новеллы  пьесы
   Хранение: ч/з
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М65

 230. Мураками, Рю. Дети из камеры хранения [Текст]:роман/Рю Мураками ; [пер. с яп. : А. 
М. Кабанов, Е. А. Рябова].СПб.:Амфора,2005.555, [5] с.(Extra)    .ISBN 5942789509:300.00
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 231. Мураками, Рю. 69. Все оттенки голубого:Романы/Р. Мураками; [Пер. с яп. А. М. 
Кабанова].СПб.:АМФОРА,2004.377, [3] с.    .ISBN 5942784817:139.00
   художественная литература  японская литература  проза  романы  тинейджеры  
наркотики
   Хранение: ч/з1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 232. Мураками, Харуки. Хороший день для кенгуру [Текст]:[сборник рассказов]/Харуки 
Мураками ; [пер. с японского С. Логачева].М.:Эксмо,2006.189, [2] с.    .ISBN 
569916426X:196.00
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  рассказы  
сборники
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)



          М 91

 233. Мураками, Харуки. Медленной шлюпкой в Китай [Текст]:[сборник рассказов]/Харуки 
Мураками ; [пер. с японского А. Замилова].М.:Эксмо,2006.189, [2] с.    .ISBN 
5699181245:203.25
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  рассказы  
сборники
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 234. Мураками, Харуки. Подземка [Текст]/Харуки Мураками ; [пер. с яп. : А. Замилова, Ф. 
Тумаховича].М.:Эксмо,2006.590, [2] с.    .ISBN 5699157700:266.00
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 235. Мураками, Харуки. Охота на овец. Dance. Dance. Dance [Текст]:[романы]/Харуки 
Мураками ; [пер. с яп. Д. В. Коваленина].СПб.:Амфора,2006.749, [3] с.(Амфораклассика) 
.ISBN 536700198X:400.00
   художественная литература  Япония  японская литература  20 век  проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 236. Мураками, Харуки. Охота на овец:Роман/Х. Мураками; [Пер. с яп. Д. В. Ковеленина].
СПб.:АМФОРА,2004.379, [2] с.    .ISBN 5942782326:191.00.196.00
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: ч/з1, филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          М 91

 237. Оэ, Кэндзабуро. Игры современников:Роман/Кэндзабуро Оэ; []Предисл. и пер. с яп. В. 
Гривнина.М.:Радуга,1987.399, [1] с.    .2.80
   художественная литература  японская литература  проза  романы
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          О97

 238.   Повесть о доме Тайра:[Эпос (13 век)]/Пер. с древнеяп., [предисл., коммент.] И. 
Львовой.М.:Художественная литература,1982.703 с.    .3.20
   художественная литература  японская литература  13 век  эпос
   Хранение: филК1



          84(5Япо)                     84(5Япо)
          П 42

 239. Сато, Хироаки. Самураи: история и легенды=Legends of the Samurai/Хироаки Сато; 
[Пер. Р. В. Котенко].СПб.:Евразия,1999.415 с.    .ISBN 5807100123:82.50
   история  Япония  художественная литература  японская литература  легенды
   Хранение: аб2
          63.3(5Япо)                   63.3(5Япо)
          С 21                         84(5Япо)

 240.   Современная японская новелла:Перевод с японского/[Сост. Б. Раскин; Предисл. Е. 
Маевского].М.:Радуга,1985.396, [4] с.    .30.00
   художественная литература  японская литература  проза  новеллы  сборники
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          С 56

 241.   Старинные японские повести [Текст]/[перевод, предисл., коммент. : В. Маркова, И. 
Львова].СПб.:СевероЗапад Пресс,2003.549, [11] с.:ил.(Золотая серия японской 
литературы)    .ISBN 5936991253:275.00
   художественная литература  японская литература  Япония  проза  повести  романы  9 
век  10 век  11 век
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          С 77

 242.   Сто стихотворений ста поэтов:Старинный изборник японской поэзии VIIXIII 
вв./Предисл.,пер.со страрояпон.,коммент.В.С.Сановича;Под ред.В.Н.Марковой.4е 
изд.,испр.СПб.:Летний сад,1999.286с.    .ISBN 5897400067:35.00.ISBN 587516137X
   художественная литература  японская литература  стихотворения
   Хранение: аб
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          С81

 243. СэйСенагон. Записки у изголовья/СэйСенагон; Пер. со старояпонского В. Марковой.
М.:Художественная литература,1983.331, [5] с.    .1.50
   художественная литература  японская литература  древнеяпонская литература  
древниковые миниатюры  анекдоты  новеллы  стихи  картины природы
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          С 97

 244. СэйСенагон. Записки у изголовья [Текст]:классическая японская проза XIXIV веков : 
пер. со старояп./СэйСенагон. Записки из кельи / КамоНо Темэй. Записки от скуки / Кэнко



Хоси ; [редкол. : В. Н. Горегляд [и др.] ; вступ. ст. Т. Григорьевой ; коммент. : В. Марковой [и 
др.].М.:Художественная литература,1988.477, [2] с.:ил.    .ISBN 5280003735:2.30
   художественная литература  японская литература  проза
   Хранение: филК1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          С 97

245. Танидзаки, Дзюнъитиро. Избранные произведения=Рассказы...:В 2 т.: Пер. с 
яп./Дзюнъитиро Танидзаки.М.:Художественная литература. Т. 1:Рассказы. Любовь глупца: 
Роман. Похвала тени: Эссе /Сост., предисл., коммент. И. Львовой.1986.541, [2] с.  .3.20
   художественная литература  японская литература  проза  романы  рассказы  эссе
   Хранение: аб1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Т 18

 246. Танйдзаки, Дзюнъитиро. Снежный пейзаж [Текст]/Дзюнъитиро Танйдзаки ; [сост. Т. И. 
РедькоДобровольская ; предисл. И. Львова].СПб.:СевероЗапад Пресс,2003.730, [6] с.
(Золотая серия японской литературы)    .ISBN 5936990486:312.00
   художественная литература  японская литература  20 век первая половина  Япония  
проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Т 18

 247. Фудзивара, Иори. Тьма на ладони [Текст]:[роман]/Иори Фудзивара ; [пер. с японского Д. 
Коваленин].СПб.:Азбукаклассика,2005.410, [1] с.    .ISBN 535201522X:224.00
   художественная литература  японская литература  20 век  Япония  проза  романы
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Ф 94

248. Эндо, Сюсаку. Самурай [Текст]:[роман]/Сюсаку Эндо ; [пер. с японского В. Гривнина].
СПб.:Азбукаклассика,2003.347, [1] с.(Bibliotheca stylorum)    .ISBN 5352002454:111.00
   художественная литература  японская литература  проза  Япония  романы  20 век
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Э 64

 249.   Японская поэзия Серебряного века [Текст]:пер. с японского/[Масаока Сики, 
Кавахигаси Хэкигодо, Такахама Кёси [и др.] ; сост. Е. Дьяконова.М.:Эксмо,2005.350, [1] 
с.:ил.    .ISBN 5699095535:83.00
   художественная литература  Япония  японская литература  19 век  20 век первая 
половина  Серебряный век  поэзия  танка  хайку  киндайси  поэзия нетрадиционных форм
   Хранение: СБО1



          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я 70

 250.   Японские дзуйхицу [Текст]:пер. с японского/[сост., вступ. ст. Т. Григорьевой].
СПб.:СевероЗапад,1998.629, [2] с., [4] л. ил.(Золотой фонд японской литературы / гл. ред. 
серии Г. Чхартишвили)    .ISBN 5790600298:255.00
   художественная литература  японская литература  проза  дзуйхицу
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я 70

 251.   Японские самурайские сказания [Текст]/[перевод. В. Н. Горегляд].СПб.:СевероЗапад 
Пресс,2002.682, [6] с.(Золотая серия японской литературы)    .ISBN 593699015X:275.00
   художественная литература  Япония  японская литература  повести  сказания  
самурайские сказания
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я 70

 252.   Японские средневековые дневники [Текст]/[перевод. : В. Н. Горегляда, А. Н. 
Мещерякова [и др.].СПб.:СевероЗапад Пресс,2001.623, [1] с.(Золотая серия японской 
литературы)    .ISBN 593698043X:275.00
   художественная литература  Япония  средние века  японская литература  дневники
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я 70

 253.   Японский психологический роман [Текст]:Женщина [пер. с япон.]/[Арисимо Такэо. 
Портрет дамы с жемчугами / Кикути Кан] ; сост. Т. РедькоДобровольская.СПб.:Северо
Запад Пресс,2003.652, [1] c., [4] л. ил.:ил.(Золотая серия японской литературы)    .ISBN 
5936991199:292.00
   художественная литература  японская литература  Япония  проза  романы  20 век 
начало  психологические романы  женщины  японские женщины
   Хранение: СБО1
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я 70

254.   Яшмовая нить:Антология японской классической лит.:Пер.с яп.//Сост.А.Р.Садокова/.
М:Восточная литература,1998.399с.(Классическая литература Востока)    .ISBN 
5020179124:66.38
   художественная литературав  японская литература  проза  поэзия  антология
   Хранение: аб
          84(5Япо)                     84(5Япо)
          Я96



Искусство
  255. Борев, Юрий Борисович. Художественная культура XX века [Текст]:теоретическая 
история : учебник для вузов/Ю. Б. Борев.М.:ЮНИТИДАНА,2007.495 с.:ил.(Cogito egro 
sum)    .ISBN 9785238012148:201.00
   эстетика  художественная культура  искусство  история искусства  20 век  
художественный процесс  художественные направления  авангардизм  предмодернизм  
натурализм  импрессионизм  постимпрессионизм  эклектизм  модернизм  модерн  
символизм  акмеизм  футуризм  примитивизм  кубизм  абстракционизм  супрематизм  
лучизм  имажинизм  неомодернизм  дадаизм  сюрреализм  ОБЭРИУ  экспрессионизм  
конструктивизм  неофутуризм  неоабстракционизм  экзистенциализм  постмодернизм  
попарт  гиперреализм  фотореализм  сонористика  алеаторика  хеппенинг  
саморазрушающееся искусство  соцарт  концептуализм  хайтек  японское искусство  
реализм  критический реализм социалистический реализм  крестьянский реализм  
модернизированный реализм  неореализм  магический реализм  психологический реализм  
интеллектуальный реализм  художественное сознание 20 века  художественное творчество  
глобализация  идеалы  смыслы бытия  учебные пособия для вузов  учебные пособия для 
аспирантов и преподавателей
   Хранение: аб2
          87.8я73                      87.81я73
          Б 82                         85.03(0)я73

256. Воронова, Беата Григорьевна. Кацусика Хокусай. Графика [Текст]:[комплект из 2х 
альбомов]/Б. Г. Воронова.М.:Искусство,1975.102, [1] с., 158 ил.    .2000.00
   искусство  история искусства  Япония  Хокусай Кацусика  графика  история графики  
гравюра  японская гравюра  укиёэ  ксилография  суримоно  книжная графика  живопись 
 пейзаж  художники  японские художники  биографии  художественное творчество
   Хранение: СБО1
          85.15                        85.153(5Япо)
          В 75

 257. Емохонова, Любовь Георгиевна. Мировая художественная культура [Текст]:учебное 
пособие для средних педагогических учебных заведений/Л. Г. Емохонова.5е изд., перераб. и 
доп.М.:Академия,2005.543, [1] с., [16] л. ил.:ил.    .ISBN 5769508019:303.00
   искусство    история искусства  всеобщая история искусства  культура  художесивенная 
культура  мировая художественная культура  живопись  скульптура  архитектура  музыка 
 театр  литература  Америка  народы Америки  майя  ацтеки  инки  Восток  Индия  
буддийское искусство  мусульманское искусство  Китай  китайская живопись  Япония  
Древний Египет  Древняя Греция  Древний Рим  Византия  арабомусульманская культура 
 Западная Европа  романская культура  готическое искусство  Италия  проторенессанс  
треченто  флорентийское кватроченто  Возрождение  Испания  Англия  барокко  
Франция  классицизм  Просвещение  романтизм  критический реализм  импрессио
низм  постимпрессионизм  модерн  художественный стиль модерн  авангардное искусство  



Россия  русское искусство  учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб1, ч/з1
          85я723                       85.03(0)я723
          Е 60                         87.81я723

  258.   Искусство Японии [Изоматериал]:[альбом]/[авт.сост. Н. А. Виноградова].
М.:Изобразительное искусство,1985.57, [17] c., [88] л. ил.:ил.(Искусство стран и народов 
мира)    .450.00
   искусство  история искусства  изобразительное искусство  Япония  Древняя Япония  
средние века  японская культура  архитектура  зодчество  храмовое зодчество  дворцовое 
зодчество  садовопарковая архитектура  скульптура  графика  японская графика  
живопись  декоративноприкладное искусство  альбомы
   Хранение: СБО1
          85                           85.103(5Япо)
          И 86

259. Константинова, Светлана Сергеевна. Техники изобразительного искусства 
[Текст]:конспект лекций/С. С. Константинова.РостовнаДому:Феникс,2004.173 с.(Сессия 
без дипрессии)    .ISBN 5222052273:34.00
   искусство   изобразительное искусство  теория изобразительного искусства  техника 
изобразительного искусства  скульптура  виды скульптуры  техника создания скульптуры  
живопись  выразительные средства живописи  техники живописи  жанры живописи  
масляная живопись  темперная живопись  акварельная живопись  гуашь  графика  пастель 
 рисунок  открытка (графика)  плакат (изобр. иск.)  печатная графика  гравюра  история 
гравюры  виды гравюры  ксилография  русская гравюра  лубочная картинка  японская 
гравюра  репродукции  техника изготовления репродукции  гравюра на компьютере  
миниатюрная роспись  миниатюры  батик  граффити  техника граффити  кисти – 
классификация кистей  живописные материалы  фреска  архитектурнохудожественная 
живопись  архитектурная живопись  энкаустика  минеральная живопись  экзамены  
подготовка к экзаменам  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб2
          85я73                        85.1я73
          К 65

260.   Мировая художественная культура [Текст]:очерки истории : в 4 т./Е. П. Львова, Н. Н. 
Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова.СПб. [и др.]:Питер. [Т. 1]:От зарождения до XVII 
века.2006.415 с., прил. : 1 CD:ил.  .ISBN 5469007715:271.00
   искусство  мировая художественная культура  первобытная культура  Древний Египет  
Передняя Азия  античный мир  эгейская культура  Древняя Греция  Древний Мир  
Средние века  Европа  Индия  Китай  Восток  Арабский Восток  Япония  Византия  
Древняя Русь  Эпоха Возрождени  Италия  Франция  Англия  Испания  северное 
Возрождение  текстовые хрестоматии  Германия  Франция  Англия  страны центральной 
Европы  страны восточной Европы
   Хранение: СБО1



          85                           85.03(0)
          М 64                         63.3(0)7

 261.   Мировая художественная культура [Текст]:[в 4 т.].СПб.:ПИТЕР.(Мировая 
художественная культура). [Т. 1]:От зарождения до XVII века : очерки истории / Е. П. 
Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. Кабкова.2007.415 с. + 1 CDROM:ил.  .ISBN 
54690077015:168.00
   искусство  история искусства  всеобщая история искусства  культура  художественная 
культура  мировая художественная культура  первобытная культура  Древний Египет  
Передняя Азия  Античность  средние века  Индия  Китай  Арабский Восток  Япония  
Византия  Древняя Русь  Возрождение  Западная Европа
   Хранение: СБО1, филК1
          85                           85.03(0)
          М 64

 262.   Мировая художественная культура Текст]:в 2 томах. Учебное пособие/[Б. А. 
Эренгросс, В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев [и др.] ; под ред. Б. А. Эренгросс.Изд. 2е, перераб. 
и доп.М.:Высшая кола. Т. 2.2005.509, [1] c.:ил.  .ISBN 5060052869:328.50.ISBN 
5060052885
   искусство  история искусства  всеобщая история искусства  культура  художественная 
культура  мировая художественная культура  20 век  Восток  Африка  Америка  
тоталитарное общество  советское общество  Китай  Япония  ЮгоВосточная Азия  Корея 
 Ближний Восток  Средний Восток  Индия  Латинская Америка  США  21 век начало  
учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, филК1
          87.8я73                      87.81я73
          М 64                         85.03(0)я73

 263.   Мировое искусство : мастера японской гравюры [Текст]:[справочное издание]/[сост. И. 
Г. Мосин ; текст А. Савельева].СПб.:Кристалл,2006.207 с.:ил.    .ISBN 5960300338:257.00
   искусство  история искусства  Япония  графика  история графики  гравюра  японская 
гравюра  укиёэ  художественные школы  художники  японские художники  биографии
   Хранение: СБО1
          85.15                        85.153(5Япо)
          М 64

 264. Плаксина, Эльвира Борисовна. История костюма. Стили и направления [Текст]:учебное 
пособие для среднего профессионального образования/Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, 
В. П. Попов ; под ред. Э. Б. Плаксиной.2е изд., стереотип.М.:Академия,2004.221, [3] с., [4] 
л. ил.:ил.(Среднее профессиональное образование)    .ISBN 5769510676:196.00
   искусство  декоративноприкладное искусство  костюм  история костюма  древний мир  
Древний Египет  Ассирия  Вавилон  критомикенский костюм  Древний Рим  Древняя 
Греция  средние века  Византия  западноевропейский костюм  индийский костюм  



китайский костюм  японский костюм  Ренессанс  17 век  18 век  19 век  итальянский 
костюм  испанский костюм  французский костюм  английский костюм  голландский 
костюм  русский костюм  Древняя Русь  русский народный костюм  донские казаки  
костюм донских казаков  костюмы народов России  учебные пособия для среднего 
специального образования
   Хранение: аб4, ч/з1
          85.12я723                    85.126.6я723
          П 37

 265. Рапацкая, Людмила Александровна. Мировая художественная культура. 10 класс 
[Текст]:общечеловеческие ценности мировой художественной культуры : взгляд из России : 
учебник/Л. А. Рапацкая.М.:Владос,2005.375 с.:ил.    .ISBN 5691009834:83.00
   искусство  история искусства  художественная культура  история художественной 
культуры  мировая художественная культура  Древний Египет  Древняя Индия  Древний 
Китай  Япония  мусульманские страны  Античность  христианская культура  средние века 
 Европа  Возрождение  17 век  Просвещение  Россия  Киевская Русь  русская 
художественная культура  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб3
          85я72                        85.03(0)я72
          Р 23

 266. Рапацкая, Людмила Александровна. Мировая художественная культура. 10 класс 
[Текст]:общечеловеческие ценности мировой художественной культуры : взгляд из России : 
учебник/Л. А. Рапацкая.М.:Владос,2006.375 с.:ил.    .ISBN 5691009834:83.00
   искусство  история искусства  художественная культура  история художественной 
культуры  мировая художественная культура  Древний Египет  Древняя Индия  Древний 
Китай  Япония  мусульманские страны  Античность  христианская культура  средние века 
 Европа  Возрождение  17 век  Просвещение  Россия  Киевская Русь  русская 
художественная культура  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб1
          85я72                        85.03(0)я72
          Р 23

 267. Рапацкая, Людмила Александровна. Мировая художественная культура. 10 класс 
[Текст]:общечеловеческие ценности мировой художественной культуры : взгляд из России : 
учебник/Л. А. Рапацкая.М.:Владос,2007.375 с.:ил.    .ISBN 9785691009839:138.00
   искусство  история искусства  художественная культура  история художественной 
культуры  мировая художественная культура  Древний Египет  Древняя Индия  Древний 
Китай  Япония  мусульманские страны  Античность  христианская культура  средние века 
 Европа  Возрождение  17 век  Просвещение  Россия  Киевская Русь  русская 
художественная культура  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
   Хранение: аб2
          85я72                        85.03(0)я72
          Р 23



 268. Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного искусства [Текст]:в 2 т. 
: учебник для педвузов/Н. М. Сокольникова.М.:Академия.(Высшее профессиональное 
образование). Т. 1.2006.206, [1] с. [8] л. ил.:ил.  .ISBN 5769526335:398.00.ISBN 5769528958
   искусство  изобразительное искусство  история изобразительного искусства  первобытное 
искусство  Древний мир  Древний Египет  Древняя Передняя Азия  эгейское искусство  
искусство античности  Древняя Греция  эллинизм  Древний Рим  этруски  искусство 
этрусков  Западная Европа  западноевропейское искусство  Византия  средневековое 
искусство  романика  готика  эпоха Возрождения  барокко  классицизм  романтизм  
реализм  модерн  импрессионизм  постимпрессионизм  Восток  история искусства стран 
Востока  Индия  Китай  Япония  доколумбовая Америка  ольмеки  Теотиукана искусство 
 ацтеки  инки  майя  учебные пособия для вузов
   Хранение: аб4, ч/з1
          85.1я73                      85.103я73
          С 59

 269. Тернбулл, Стивен. Японские замки 15401640 [Текст]/С. Тернбулл ; [пер. с англ. А. 
Шевченко] ; худ. П. Деннис.М.:АСТ [и др.],2005.68, [2] с.:ил.(Цитадель)    .ISBN 
5170291728:390.00
   искусство  архитектура  история архитектуры  Япония  замки
   Хранение: СБО1
          85.11                        85.113(5Япо)
          Т 35

 270.   Хиросигэ [Альбом]/[авт. текста Надежда Виноградова].М.:Белый город,2005.47, [1] 
с.:ил.    .ISBN 5779308047:390.00
   искусство  графика  история графики  Япония  гравюра  японская гравюра  укиёэ  
пейзажи
   Хранение: СБО1
          85.15                        85.153(5Япо)
          Х 49

 271.   Японская гравюра [Текст]/сост. Габриель ФарБекер ; [пер. ч англ. : О. В. Текшевой, Ю. 
В. Сараевой].М.:АРТРодник,2005.200 с.:ил.    .ISBN 5956100192:1250.00
   искусство  история искусства  графика  история графики  Япония  гравюра  японская 
гравюра  укиёэ  художники  японские художники  биографии
   Хранение: СБО1
          85.15                        85.153(5Япо)
          Я 70



Религия

  272. Васильев, Леонид Сергеевич. История религий Востока:Учебное пособие для вузов/Л. 
С. Васильев.7е изд., испр. и доп.М.:Университет,2004.702, [1] с.    .ISBN 
5982270091:240.00.183.00
   религия  история религии  древний мир  Древний Египет  Западная Азия  Восток  
ранние формы религии  маздеизм  зороастризм  иудаизм  евреи  христианство  
православие  Россия  ислам  Древняя Индия  джайнизм  буддизм  индуизм  Древний 
Китай  Конфуций  конфуцианство  даосизм  китайский буддизм  религиозный синкретизм 
 Япония  синтоизм  ламаизм  цивилизации Востока  учебные пособия для вузов
   Хранение: ч/з1, аб2, филК1
          86я73                        86.3я73
          В 19

  273. Васильев, Леонид Сергеевич. История религий Востока [Текст]:[учебное пособие для 
вузов]/Л. С. Васильев.8е изд.М.:Книжный Дом,2006.702, [1] с.    .ISBN 5982271063:183.00
   религия  история религии  древний мир  Древний Египет  Западная Азия  Восток  
ранние формы религии  маздеизм  зороастризм  иудаизм  евреи  христианство  
православие  Россия  ислам  Древняя Индия  джайнизм  буддизм  индуизм  Древний 
Китай  Конфуций  конфуцианство  даосизм  китайский буддизм  религиозный синкретизм 
 Япония  синтоизм  ламаизм  цивилизации Востока  учебные пособия для вузов
   Хранение: филК1
          86я73                        86.3я73
          В 19

  274. Востокова, Анастасия. Страна Восходящего Солнца [Текст]:от древности до наших 
дней/А. Востокова.РостовнаДону:Феникс,2005.380, [2] с., [8] л. ил.:ил.    .ISBN 
5222073416:110.00
   история  Япония  Древняя Япония  японская культура  религии  синтоизм  шаманизм  
буддизм  дзэнбуддизм  конфуцианство  христианство  бусидо  синкосюкё  древние 
народные верования  географическое положение  климат Японии  японцы  архитектура  
бизнес пояпонски  Токио, город  японские бани  театры  музеи  традиции и обычаи  
японские праздники  календарь  гейши  чайная церимония  икэбана  татуировки  сумо  
харакири  камикадзе  нецке
   Хранение: СБО1
          63                           63.3(5Япо)
          В 78

 275.   Религиоведение [Текст]:учебное пособие для вузов/[М. М. Шахнович, М. Е. Кравцова, 
Т. А. Чумакова и др.] ; под ред. М. М. Шахновича.СПб.:Питер,2006.430 с.(Учебное 
пособие)    .ISBN 5469008614:214.00
   религия  религиоведение  история религии  древние религии  национальные религии  



Древний Восток  Древний Египет  Месопотамия  Древняя Греция  Древний Рим  Индия  
индуизм  джайнизм  сикхизм  Китай  конфунцианство  даосизм  Япония  синтоизм  
зороастризм  иудаизм  мировые религии  буддизм  христианство  православие  
католицизм  протестантизм  ислам  популярные вероучения  социология религии  
антропология религии  психология религии  феноменология религии  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: ч/з1
          86я73                        86.2я73
          Р 36

 276.   Религиоведение [Текст]:учебное пособие для вузов/[М. М. Шахнович, М. Е. Кравцова, 
Т. А. Чумакова и др.] ; под ред. М. М. Шахновича.СПб.:Питер,2007.430 с.(Учебное 
пособие)    .ISBN 9785469008613:214.00
   религия  религиоведение  история религии  древние религии  национальные религии  
Древний Восток  Древний Египет  Месопотамия  Древняя Греция  Древний Рим  Индия  
индуизм  джайнизм  сикхизм  Китай  конфунцианство  даосизм  Япония  синтоизм  
зороастризм  иудаизм  мировые религии  буддизм  христианство  православие  
католицизм  протестантизм  ислам  популярные вероучения  социология религии  
антропология религии  психология религии  феноменология религии  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб2, ч/з1
          86я73                        86.2я73
          Р 36

 277.   Религиозные традиции мира:В 2 т.:Пер.с англ.//Сост.Б.Г.Иэрхарт/.М.:КРОНПРЕСС.
(Академия). Т.2.1996.627с.:ил.  .Religious traditions of the world.ISBN 5232003119:43.00.
ISBN 5232003135
   религия  мировые религии  религиозные традиции  ислам  индуизм  буддизм  Китай  
Япония
   Хранение: ч/з
          86.3                         86.33
          Р36

 278.   Философия и религия на зарубежном Востоке [Текст]:XX век/[ред. М. Т. Степанянц].
М.:Наука,1985.269, [3] с.    .1.50
   религия  философия  Восток  Азия  Африка  Китай  Япония  арабские страны  
религиозное сознание  ислам  буддизм  индуизм  неоиндуизм  религиозная философия  
проблема человека  индийская философия  идеализм  конфуцианство  африканская 
философия  вера  знание  сборники  монографии
   Хранение: филК1
          86                           86.29
          Ф 56                         87.3(5)



Философия

  279. Борев, Юрий Борисович. Художественная культура XX века [Текст]:теоретическая 
история : учебник для вузов/Ю. Б. Борев.М.:ЮНИТИДАНА,2007.495 с.:ил.(Cogito egro 
sum)    .ISBN 9785238012148:201.00
   эстетика  художественная культура  искусство  история искусства  20 век  
художественный процесс  художественные направления  авангардизм  предмодернизм  
натурализм  импрессионизм  постимпрессионизм  эклектизм  модернизм  модерн  
символизм  акмеизм  футуризм  примитивизм  кубизм  абстракционизм  супрематизм  
лучизм  имажинизм  неомодернизм  дадаизм  сюрреализм  ОБЭРИУ  экспрессионизм  
конструктивизм  неофутуризм  неоабстракционизм  экзистенциализм  постмодернизм  
попарт  гиперреализм  фотореализм  сонористика  алеаторика  хеппенинг  
саморазрушающееся искусство  соцарт  концептуализм  хайтек  японское искусство  
реализм  критический реализм 
социалистический реализм  крестьянский реализм  модернизированный реализм  
неореализм  магический реализм  психологический реализм  интеллектуальный реализм  
художественное сознание 20 века  художественное творчество  глобализация  идеалы  
смыслы бытия  учебные пособия для вузов  учебные пособия для аспирантов и 
преподавателей
   Хранение: аб2
          87.8я73                      87.81я73
          Б 82                         85.03(0)я73

  280. Бочаров, Виктор Владимирович. Антропология возраста:Учебное пособие для вузов/В. 
В. Бочаров.СПб.:Издательство СПбГУ,2000.192, [1] с.    .ISBN 5288024928:45.00
   философия  философская антропология  культурная антропология  антропология 
возраста  возраст  физическая антропология  возрастная стратификация  русская культура 
 Япония  Африка  субкультура  хиппи  армейская субкультура  израильские кибутцы  
конфликт поколений  российское общество  китайское общество  учебные пособия для 
вузов
   Хранение: аб1
          87.5я73                      87.5я73
          Б 86                         71я73

  281.   Великие мыслители Востока=Great thinkers of the eastern world:Выдающиеся 
мыслители, философские и религиозные произведения Китая, Индии, Японии, Кореи, 
исламкого мира/Под ред. Я. П. МакГрила; [Пер. с англ. Н. Барановой и др.].М.:КРОН
ПРЕСС,1999.655 с.(Академия)    .ISBN 5232010794:60.00
   философия  история философии  философы  религии  Китай  Индия  Япония  Корея  
ислам  тексты
   Хранение: ч/з1, СБО1, филК1
          87.3(0)3                     87.3(0)31
          В 27



 282. Главева, Диана Георгиевна. Традиционная японская культура [Текст]:специфика 
мировосприятия/Д. Г. Главева ; РАН, Институт Дальне Востока.М.:Восточная 
литература,2003.262, [2] с., [2] л. ил.:ил.    .ISBN 5020181617:150.00
   философия  история Япония  японская культура  традиционная японская культура  
японская философия  мировосприятие  буддизм  синтоизм  взгляд  семантика взгляда  
время  пространство  дзэнбуддизм  чаньбуддизм  Хакуин Экаку  внутренний взгляд  
наукан  письменные источники  научные издания
   Хранение: СБО1
          87                           87.3(5Япо)
          Г 52                         63.3(5Япо)

 283. Емохонова, Любовь Георгиевна. Мировая художественная культура [Текст]:учебное 
пособие для средних педагогических учебных заведений/Л. Г. Емохонова.5е изд., перераб. и 
доп.М.:Академия,2005.543, [1] с., [16] л. ил.:ил.    .ISBN 5769508019:303.00
   искусство    история искусства  всеобщая история искусства  культура  художесивенная 
культура  мировая художественная культура  живопись  скульптура  архитектура  музыка 
 театр  литература  Америка  народы Америки  майя  ацтеки  инки  Восток  Индия  
буддийское искусство  мусульманское искусство  Китай  китайская живопись  Япония  
Древний Египет  Древняя Греция  Древний Рим  Византия  арабомусульманская культура 
 Западная Европа  романская культура  готическое искусство  Италия  проторенессанс  
треченто  флорентийское кватроченто  Возрождение  Испания  Англия  барокко  
Франция  классицизм  Просвещение  романтизм  критический реализм  импрессио
низм  постимпрессионизм  модерн  художественный стиль модерн  авангардное искусство  
Россия  русское искусство  учебные пособия для средних специальных учебных заведений
   Хранение: аб1, ч/з1
          85я723                       85.03(0)я723
          Е 60                         87.81я723

 284. Малявин, Владимир Вячеславович. Традиционная эстетика в странах Дальнего 
Востока/В. В. Малявин.М.:Знание,1987.62, [1] с.(Новое в жизни, науке, технике. Серия 
Эстетика;Вып. 12)    .0.11
   эстетика  Япония  Китай  эстетический идеал  художественные традиции  красота  
художественная форма
   Хранение: филК1
          87.8                         87.8г
          М 21

 285. Нагата, Хироси. История философской мысли Японии:Пер. с яп./Хироси Нагата; Общ. 
ред. и вступ. ст. Ю. Б. Козловского.М.:Прогресс,1991.412, [1] с.    .ISBN 5010015900:30.00.
6.00
   философия  история философии  японская философия  Япония  эпоха Тогукава  
буддизм  конфунцианство  философские учения  Дзинсай Ито  Сорай Огю  Сёэки Адо  
Байэн Миура  Банто Ямагата  научные труды



   Хранение: филК1, бка1, СБО1
          87                           87.3(5Япо)
          Х 46

 286.   Философия и религия на зарубежном Востоке [Текст]:XX век/[ред. М. Т. Степанянц].
М.:Наука,1985.269, [3] с.    .1.50
   религия  философия  Восток  Азия  Африка  Китай  Япония  арабские страны  
религиозное сознание  ислам  буддизм  индуизм  неоиндуизм  религиозная философия  
проблема человека  индийская философия  идеализм  конфуцианство  африканская 
философия  вера  знание  сборники  монографии
   Хранение: филК1
          86                           86.29
          Ф 56                         87.3(5)



Психология
  287. Дейви, Х. И. Искусство и Путь пояпонски [Текст]=Living the Japanese Art & Ways:45 
дорог к медитации и красоте : пер./Х. И. Дейви.РостонаДону:Феникс,2005.299 с.:ил.
(Артлайн)    .ISBN 522207269X:196.00
   психология особые состояния психики  история  Япония  японская культура  японские 
искусства  боевые искусства  традиционные ремесла  японский Путь  духовный мир 
японцев  духовность  Дух  Пути духовности  гармония сознания и тела  японская эстетика 
 медитации
   Хранение: СБО1
          88                           88.6
          Д 27                         63.3(5Япо)

  288. Мураяма, Сиро. Дети и школа в обществе изобилия:Состояние и внутренний мир 
японских детей/Сиро Мураяма; [Пер. с яп. Т. Д. Черепневой].Томск:Издательство 
ТГУ,1994.39 с.    .ISBN 5751106911:10.00
   психология  детская психология  Япония  общеобразовательная школа  дети  молодежь  
жестокость  равнодушие
   Хранение: аб1
          88                           88.837
          М 91                         74.24(5Япо)

289. Пронников,Владимир Алексеевич, Ладанов,Иван Дмитриевич. Японцы: 
Этнопсихологические  очерки.3е изд.,испр.и доп.М.:ВиМ,1996.400с.,[8]л.ил.
   этнология  этнопсихология  национальная психология  Япония
   Хранение: ч/з, фил2
          63.5                         63.52(5)
          П81                          88.58

  290. Росс, Катриэн. Япония сверхъестественная и мистическая [Текст]:духи, призраки и 
паранормальные явления/Катриэн Росс ; [пер. с англ. М. Е. Ханыковой].М.:АСТ [и др.],2005.
159, [1] с.:ил.    .ISBN 5170320965:125.00.ISBN 5271110168
   психология  Япония  парапсихология  сверхъестественное  экстрасенсорика  
экстрасенсорные способности  мистика  демоны  призраки  сказки периода Эдо
   Хранение: СБО1
          88                           88.60
          Р 76                         86.40

291.   Тайна характера:Чтение характера по лицу/Худож. оформитель О. Е. Сидоркевич.
Харьков:Фолио,1996.494 с.:ил.    .ISBN 5715002869:13.50
   мантика  физиогномика  психология личности  склонности  характер  здоровье  
китайская физиогномика  японская фмзиогномика
   Хранение: аб1, ч/з1
          86.4                         86.414
          Т 14                         88.37



Энциклопедии

 292. Маслов, Алексей Александрович. Энциклопедия восточных боевых искусств:В 2 т./А. А. 
Маслов.М.:ГАЛАПРЕСС. Т. 2:Воины и мудрецы страны Восходящего Солнца.2000.
415с.:ил.  .ISBN 593826006Х:463.20.ISBN 5938260043
   физическая культура и спорт  боевые искусства  Япония  воины  мудрецы  
энциклопедии
   Хранение: СБО1
          75.7я2                       75.715.8я2
          М31

 293.   Японская мифология [Текст]:энциклопедия/[сост. : Н. Ильина, О. Юрьева].М. [и 
др.]:Эксмо [и др.],2005.461, [1] c.:ил.(Тайны древних цивилизаций)    .ISBN 
5699084177:190.00
   фольклор  Япония  японский фольклор  японская мифология  мифы  буддийские 
божества  стихии  воины  святые  духи  праздники  традиции  символы  энциклопедии
   Хранение: СБО1
          82                           82.4(5Япо)
          Я 70

294.   Я познаю мир:Детская энциклопедия:  Мифология: Скандинавские и германские 
страны, славянские страны, Индия, Китай, Япония/[Сост.: О. А. Могила, С. В. Чумаков].
М.:Олимп,2001.494 с.:ил.(Я познаю мир)    .ISBN 5170059264:48.30.ISBN 5739008352
   фольклор  мифология  Скандинавия  Германия  Индия  Китай  Япония  славяне
   Хранение: СБО1
          92.0                         92.0
          Я11
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