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                                          Математика  

1.  Алгебра  и  начала  анализа.  10  класс:Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  [  С.  М.
Никольский, М. К. Потапов, Н. Н.Решетников,   А. В. Шевкин].-М.:Просвещение,2001.-381 с.:ил. .-ISBN
509010395X:150.00

естествознание  -  математика  -  алгебра  -  начала  анализа  -  10  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
22.14я72 22.14я72
А 45 22.161я72

2. Алгебра и начала анализа. 10- 11 классы:В 2 ч./[А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова и
др.];  Под  ред.  А.  Г.  Мордковича.-  5-  е  изд.-М.:Мнемозина.  Ч.  2:Задачник  для  общеобразовательных
учреждений.-2004.-314, [1] с.:ил.  .-ISBN 5346003304:112 00.-ISBN 5346003320

естествознание - математика - алгебра - начала анализа - 10 класс - 11 класс - тригонометрические
функции – тригонометрические уравнения  - производная - интегралы - степени - корни (матем.) -
логарифмические функции - задачники - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
22.14я72 22.141я72
А 45 22.161я72

3.  Александрова,  Эльвира  Ивановна.  Математика.  4  класс:В  2  кн.:  Учебник  для  четырехлетней
начальной школы: (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова)/Э. И. Александрова.-М.:Вита-Пресс. Кн. 1.-
2002999.- 111, [ 1 ] с. : ил. .-ISBN 5775503961:115.00.-ISBN 5775503988

естествознание - математика - 4 класс - развивающее образование - Эльконин Д. Б. - Давыдов В. В. - 
учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

22.1я72 22.1я72
А 46

4.  Башмаков,  Марк  Иванович,  Резник,  Наталия  Александровна.  Задачник  по  алгебре.  7  класс:Для
общеобразовательной школы/М. И. Башмаков, Н. А. Резник.-СПб.:Информатизация образования,2001.-246,
[1] с.:ил..-ISBN 5897330425:215.00

естествознание - математика - 7 класс - алгебра - степень - одночлены - многочлены - Бином Ньютона -
разложения - множители - дроби - уравнения - задачники - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-1
22.14я72 22.14я72
Б 33

5.  Бугров,  Яков  Степанович,  Никольский,  Сергей  Михайлович.  Высшая  математика=Элементы
линейной алгебры и аналитической геометрии:В 3 т.: Учебник для вузов/Я. С. Бугров, С. М. Никольский -
5-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа.-(Высшее  образование.  Современный  учебник).  Т.  1:Элементы  линейной
алгебры и аналитической геометрии -2003.-284 с.:ил.  .-ISBN 5710765570:96.00.-ISBN 5710765546

естествознание  -  математика  -  высшая  математика  -  алгебра  -  линейная  алгебра  -  геометрия  -
аналитическая геометрия - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.11я73 22.11я73
Б 90

6. Данко, Павел Ефимович и др. Высшая математика в упражнениях и задачах:В 2 ч.: [Учебное пособие
для вузов]/П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова.-6-е изд.-М.:ОНИКС-21 век. Ч. 1.-2005.-303,  [1]
с.:ил.  .-ISBN 5329012406:100.00.-ISBN 5329012260.-ISBN5946661787.-ISBN 5946661744

естествознание - математика - высшая математика - аналитическая математика  -   упражнения  -   задачи
- определители - матрицы - линейная  алгебра  -   дифференциальное  исчисление - интегралы - линейное 
программирование - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-1
22.1я73 22.11я73
Д 18
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7. Данко, Павел Ефимович и др. Высшая математика в упражнениях и задачах:В 2 ч.: [Учебное пособие
для вузов]/П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова.-6-е изд.-М.:ОНИКС-21 век. Ч. 2.-2003.-415, [1]
с.:ил.  .-ISBN 532900327X:100.00.-ISBN 5946660098 

 математика   -   высшая  математика  -  упражнения  -  задачи  -  интегралы   -  ряды -  обыкновенные
дифференцированные уравнения – теория  вероятностей  -  теория  функций комплексного переменного -
оперативное исчисление - вариационное исчисление - Монте-Карло метод Пикара метод - учебные пособия
для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-1
22.1я73 22.11я73
Д 18

8. Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика:Гуманитарные специальности: Учебное пособие
для вузов/А.  В.  Дорофеева.-2-е изд. перераб.  и доп.-М.:Дрофа,2003.-382, [1]  с.:ил.-(Высшее образование)
.-ISBN 5710762334:145.00

естествознание - математика - высшая математика - множества - функции - алгебраические структуры -
интегралы - теория вероятностей - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
22.11я73 22.11я73
Д 69

9.  Квадратные  уравнения.  8  класс:[Учебное  пособие  по  математике  ]/  Э.  Г.  Гельфман,  Ю.  Ю.
Вольфенгаут,  И.  Э.  Гриншпон и др.;Межвузовский центр при ТГПУ.-3-е изд.,  испр.  и доп.-Томск:Изда-
тельство ТГУ,2002.-246 с.:ил.-(Математика. Психология. Интеллект).-ISBN 5751114140:32.00

естествознание - маитематика - алгебра - 8 класс - квадратные уравнения - умственное воспитание -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
22.14я72 22.14я72
К 32

10. Математика.  3 класс:В 2 ч.: Учебник для начальной школы/М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 
Бельтюкова и др.-3-е изд.-М.:Просвещение. Ч. 1:Числа от 1 до 100 (Первое полугодие).-2002.-103, [1] 
с.:ил. .-ISBN 5090110034:80.00.-ISBN 5090110050

естествознание - математика - 3 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

22.1я72 22.1я72
М 34

11.  Математика.  5  класс:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  Н.  Я.  Виленкин,  В.  И.
Жохов,  А.  С.  Чесноков,  С.  И.Шварцбурд.-  6-  е   изд.-  М.  :  Мнемозина,1998.-384  с.:ил..-
ISBN5874410872:30.00

естествознание - математика - 5 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

22.1я72 22.1я72
М 34

12. Математика. 2 класс: Учебник для чутырехлетней начальной школы/[М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.
В.  Бельтюкова и др.];  Под ред Ю. М. Колягина.-8-е  изд.-М.:ПРИМСТРОЙ-М,2001.-159,  [1]  с.:ил.-ISBN
5944080019:51.00

естествознание - математика - 2 класс - учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК-1

22.1я72 22.1я72
М 34

13. Мордкович, Александр Григорьевич. Алгебра и начала анализа. 10  11 классы:В 2 ч./А. Г. Мордкович.-
4-е изд.-М.:Мнемозина. Ч. 1: Учебник  для  общеобразовательных учреждений.-2003.-375 с.:ил.  .- ISBN 
5346001824:114.00.-ISBN 5346001832

естествознание - математика - алгебра - начала анализа - 10 класс - 11 класс - тригонометрические
функции  –  тригонометрические  уравнения   -  производная  -  интегралы  -  степени  -  корни  (матем.)
-логарифмические функции - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
22.14я72 22.141я72
М 79 22.161я72
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14. Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей математике:[Учебное пособие для
вузов]/Д.Т. Письменный.-2-е изд.,испр.-М.:АЙРИС-ПРЕСС.Ч.1.-2003.-279,[1]с.:ил.-ISBN5811201516:79.00.-
ISBN 5811201893

естествознание  -  математика  -  высшая  математика  -  линейная  алгебра  -  векторная  алгебра  -
аналитическая геометрия - анализ - комплексные числа - интегралы - функции нескольких переменных -
лекции - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
22.11я73 22.11я73
П 35

15. Положительные и отрицательные числа. 6 класс: Учебное пособие по математике/ Э. Г. Гельфман,
Ю.  Ю.  Вольфенгаут,  С.  Я.  Гриншпон  и  др.;  Межвузовский  Центр  при  ТГПУ.-4-е  изд.,  испр.-
ТомскИздательство ТГУ,2002.-283 с.:ил.-(Математика. Психология. Интеллект) .-ISBN 5751113004:85.00

естествознание - математика - 6 класс - теория чисел - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
22.13я72 22.13я72
П 52

16.  Шипачев,  Виктор Семенович.  Задачник  по высшей математике:  Учебное пособие для вузов/В.  С.
Шипачев.-4-е изд., стереотип.-М.: Высшая школа,2004.-303, [1] с.:ил. .-ISBN 5060035751:132.00

естествознание - математика - высшая математика - задачи - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

22.11я73 22.11я73
Ш 63
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    Химия 

1.  Артеменко,  Александр  Иванович.  Органическая  химия:Учебник  для  вузов/А.  И.  Артеменко.-
М.:Высшая школа,2003.-604, [1] с.:ил..-ISBN 5060040313:251.00

естествознание  -  химия  -  органическая  химия  -  углеводы  -  углеводороды  -  соединения  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: фил1-1
24.2я73 24.2я73
А 86

2. Березин, Борис Дмитриевич, Березин, Дмитрий Борисович. Курс современной органической химии:
Учебное пособие для вузов/Б.  Д. Березин, Д. Б.  Березин.-2-е изд.,  испр.-М.:Высшая школа,2003.-767,[1]
с.:ил. .-ISBN 5060036308:399.00

естествознание - химия - органическая химия - углеводы - биохимия - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

24.2я73 24.2я73
Б 48

3.  Габриелян,  Олег  Сергеевич.  Химия.  8  класс:Учебник  для  общеобразовательных  учебных
заведений/О. С. Габриелян.-7-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003.-208 с.:ил. .-ISBN 5710772305:77.00

естествознание - химия - неорганическая химия - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: фил1-1, аб-1
24.1я72 24.1я72
Г 12

4. Габриелян, Олег Сергеевич и др. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс:Учебное
пособие  для  общеобразовтельных  учреждений/О.  С.  Габриелян,  И.  Г.  Остроумов,  А.  Г.  Введенская.-
М.:Дрофа,2003.-303 с.:ил. .-ISBN 5710769347:70.00

естествознание - химия - общая химия - 11 класс - тесты - задачи - упражнения - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
24.2я72 24.2я72
Г 12

5.  Габриелян,  Олег  Сергеевич,  Лысова,  Галина  Георгиевна.  Химия.  11  класс:Учебник  для
общеобразовательных учреждений/О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2004.-362,
[1] с. ил. .-ISBN 5710781444:90.00.-110.00

химия - органическая химия - 11 класс - общая химия - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: фил1-2
24.1я72 24.1я72
Г 12

6. Гельфман, Марк Иосифович, Юстратов, Владимир Петрович. Химия Учебник  для  вузов/ М.   И.  
Гельфман, В. П. Юстратов.-3-е изд., стереотип.- СПб.:Лань,2003.-472 с.:ил.-(Учебники для вузов. Специ-
альная литература)    .-ISBN 5811402007:235.00

естествознание - химия - периодическая система - молекулы - связи ( хим.) - растворы - электролиты -
неэлектролиты - реакции (хим.) - химическая термодинамика - химическая кинетика - учебные пособия для
вузов

Хранение: фил1-1
24я73 24.1я73
Г 32

7. Глинка, Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для вузов/ Н.
Л.  Глинка;  Под  ред.  В.  А.  Рабиновича,  Х.  М.  Рубиной.-Изд.  испр.-М.:Интеграл-Пресс,2003.-240  с.:ил.
.-ISBN 5896020155:165.00

естествознание - химия - общая химия - задачи - упражнения - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

24.1я73 24.1я73
Г 54
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8. Глинка, Николай Леонидович. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для вузов/ Н.
Л.  Глинка;  Под  ред.  В.  А.  Рабиновича,  Х.  М.  Рубиной.-Изд.  испр.-М.:Интеграл-Пресс,2004.-240  с.:ил.
.-ISBN 5896020155:175.00

естествознание - химия - общая химия - задачи - упражнения - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-3

24.1я73 24.1я73
Г 54

9. Ким, Александр Михайлович. Органическая химия:Учебное пособие для вузов/А. М. Ким.-3-е изд.,
испр.  и  доп.-Новосибирск:Сибирское  университетское  издательство,2002.-971  с.:ил..-
ISBN5940870368:235.00.-228.00

химия - органическая химия - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-2

24.2я73 24.2я73
К 40

10. Рудзитис, Гунтис Екабович, Фельдман, Фриц Генрихович. Химия. 9  класс: Неорганическая  химия.  
Органическая химия: Учебник для общеобразовательных учреждений/Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман.-9-е 
изд.-М.:Просвещение,2000.-207, [1] с.:ил.    .-ISBN 5090100675:42.00.-35.50

естествознание - химия - неорганическая химия - органическая химия - 9 класс - учебные пособия для
общеобразовательных учебных заведений

Хранение: аб-1, фил1-1
24.1я72 24.1я72
Р 83

11. Рудзитис, Гунтис Екабович, Фельдман, Фриц Генрихович. Химия. 9  класс: Неорганическая  химия.  
Органическая химия: Учебник для общеобразовательных учреждений/Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман.-11- е  
изд. ,   испр.- М.:Просвещение,2002.-188, [4] с.:ил.    .-ISBN 5090109761:60.00

естествознание - химия - неорганическая химия - органическая химия - 9 класс - учебные пособия для
общеобразовательных учебных заведений

Хранение: фил1-3
24.1я72 24.1я72
Р 83

12. Химия. 10 класс:  Учебник для общеобразовательных учебных заведений/ О. С. Габриелян, Ф. Н.
Маскаев,  С.  Ю.  Пономарев,  В.  И.  Теренин.-5-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа,2004.-300,  [1]  с.:ил.  .-ISBN
5710781436:84.00

естествознание - химия - органическая химия - 10 класс - органические соединения - углеводороды -
углеводы -  кислородосодержащие  соединения  -  азотосодержащие соединения -  практикумы  -учебные
пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, фил1-1
24.1я72 24.1я72
Х-46
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Наука о земле 

1. "География и природопользование в современном мире", конференция ( 10- 12 мая 2001 г.; Барнаул).
Материалы Международной конференции/Алтайский государственный  университет  и  др.;  [Редкол.:В.  В.
Рудский и др.] .-Барнаул:Издательство Алтайского университета 2001.-179 с..-ISBN 5790401570:20.00

естествознание - география - природопользование - экология - конференции - статьи
Хранение: филК-1

26.8 26.8
Г 35

2.  Богучарсков,  Виктор  Трофимович.  История  географии:Книга  о  путешествиях  и  открытиях,  о
развитиии географической мысли и...:  Учебное пособие для вузов/В.  Т. Богучарсков.-М.:МарТ,2004.-447
с.:ил. .-ISBN 5241001859:260.00

естествознание  -  география  -  история  географии  -  путешествия  -  открытия  -  путешественники  -
географическая наука - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
26.8г.я73 26.8г.я73
Б 74

3.  Власова,  Татьяна  Владимировна.  Физическая  география  материков  (  с  прилегающими  частями
океанов):Северная Америка: Южная Америка: Австралия и Океания: Антарктида: Учебник для пединститу-
тов/Т. В. Власова.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Просвещение,1976.- 317, [1] с.:ил. .-1.10

естествознание - география - физическая география материков - материки - Северная Америка - Южная
Аменика - Австралия - Океания Антарктида - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
26.82я73 26.82я73
В 58

4. География  материков и океанов. 7 класс:Атлас/[Под общ. ред.О. В. Крыловой].-7-е изд., стереотип.-
М.:Дрофа,2003.-55, [1] с.: карты .-ISBN 5821301238:27.82
естествознание - география - география материков - материки - океаны - 7 класс - атласы - учебные

пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК-2

26.89я72 26.89(0)я72
Г 35

5. География материков и океанов. 7 класс:Контурные карты/ [ Ред. Н. А. Курбский].-М.:Дрофа,2004.-15,
[1] с.:карты .-ISBN582130167X:27.82

естествознание - география - география материков - материки - океаны - 7 класс - контурные карты -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
26.89я72 26.89(0)я72
Г 35

6.  Добровольский,  Всеволод  Всеволодович.  Геология.  Минералогия,  динамическая  геология,
петрография:Учебник  для  вузов/В.  В.  Добровольский.-М.:ВЛАДОС,2004.-319  с.:ил.  .-ISBN
5691007823:115.00

геология - минералогия - динамическая геология - петрография - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

26.3я73 26.3я73
Д 56

7.  Карлович,  Игорь  Анатольевич.  Геология:Учебное  пособие  для  вузов/И.  А.  Карлович.-
М.:Академический Проект,2004.-702, [1] с.:ил-(Gaudeamus).-ISBN 5829103710:165.00

естествознание  -  геология  -  минералогия  -  петрология  -  геологическая  деятельность  -  историческая
геология - палеонтология -учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
26.3я73 26.3я73
К 23

8.  Карлович,  Игорь  Анатольевич.  Геология:Учебное  пособие  для  вузов/И.  А.  Карлович.-
М.:Академический Проект,2003.-702, [1] с.:ил-(Gaudeamus) .-ISBN 5829102439:165.00
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естествознание  -  геология  -  минералогия  -  петрология  -  геологическая  деятельность  -  историческая
геология - палеонтология -учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
26.3я73 26.3я73
К 23

9.  Ковалев,  Евгений  Михайлович.  Гуманитарная  география  России:  Учебное  пособие  для  вузов:
Программа "Обновление гуманитарного образования в России"/Е. М. Ковалев.-М.:Варяг,1995.-446, [1] с..-
ISBN 5879430626:35.00

естествознание - география - Россия - краеведение - гуманитарная география - социальная география -
демография – миграция населения - этносы - социальная культура - экология - экономическая география -
СССР - регионы - региональная политика - политическая география - культурная география - гуманизация
образования учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
26.89я73 26.89(2)я73
К 56

10.  Кусков,  Вячеслав  Петрович.  Краткий  топонимический  словарь  Камчатской  области:Из  истории
происхождения географических названий/ В.   П.   Кусков; [Под ред. Б. И. Пийпа, В. Н. Виноградова].-
Петропавловск-Камчатский:Дальневосточное книжное издательство,1967 -126, [2] с.    .-0.33

естествознание  -  география  -  русский  язык  -  Россия  -  Дальний  Восток  -  Камчатская  область  -
краеведение - топонимика - словари -библиотека Браславца

Хранение: филК-1
26.89я2 26.890(2Рос-4Кач)я2
К 94 81.411.2-3

11. Максаковский, Владимир Павлович. Экономическая и социальная география  мира. 10 класс:Учебник 
для общеобразовательных учреждений/В. П. Максаковский.-9-е изд.-М.:Просвещение,2001.-349, [1] с.: 
ил.    .-ISBN 509010543X:129.47

естествознание - география - экономическая география - социальная география - политическая география
- мировые природные ресурсы - население мира - научно-техническая революция - региональная экономика 
- глобальные проблемы - 10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
26.89я72 26.89я72
М 17 65.04я72

12. Маловичко, Александр Кириллович. Методы аналитического продолжения аномальной силы тяжести
и их приложения к задачам гравиразведки/А. К. Маловичко.-М.:Гостоптехиздат,1956.-158, [2] с.ил..-7.25

естествознание - геофизика - гравиметрия - гравиметрическая разведка - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

26.2 26.21
М 19

13. Маловичко, Александр Кириллович. Основной курс гравиразведки А.  К. Маловичко.-2-е изд., испр. и 
доп.-Пермь:Издательство Пермского госудаственного университета. Ч. 1.-1966.-323, [3] с.:ил.  .-1.23

естествознание  -  геология  -  геологическая  разведка  -  гравиметрические  методы  -  гравиметрическая
разведка - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
26.3я73 26.324я73
М 19

14. Мурзаев, Эдуард Макарович. Очерки топонимики/Э. М. Мурзаев; АН СССР, Институт географии.-
М.:Мысль,1974.-380, [2] с.:ил.    .-1 40

естествознание -  география -  географические  названия -  топонимика -  исследования -  региональные
исследования – региональная топонимика - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
26.8 26.8
М 91 81.031.4

15. Русское географическое общество в Красноярске (1901-1937 гг. )/А. С. Вдовин, Н. П. Гуляева, Н. П.
Макаров  и  др.;  Красноярский  государственный  пелагогический  университет.-Красноярск:Издательство
Красноярского государственного педагогического университета,2001.-118 с. .-20.00

естествознание - география - история географии - Красноярск, город - Сибирь - Русское географическое
общество - 20 век начало
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Хранение: филК-1
26.8г 26.8г(2)
Р 89

16. Словарь географических терминов Западной Сибири/Сост. М. Ф. Розен; Географическое общество
СССР.-Л.:Б. и.,1970.-101 с.:ил..-0.37

естествознание  -  география  -  русский  язык  -  краеведение  -  Россия  -  Сибирь  -  Западная  Сибирь  -
ономастика - топонимика - словари - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1
26.89я2 26.890(253)я2
С 48 81.411.2-4

17.  Страны  и  народы:  Америка:  Общий  обзор:  Северная  Америка:  Научно-  популярное  географо-
этнографическое издание в 20 томах/[Редкол.: Ю. П. Аверкиева и др.].-М.:Мысль,1980.-300, [3] с.:ил..-45.00

естествознание - география - этнография - Америка - Северная Америка
Хранение: филк1

26.89 26.890(0)
С 83

18. Ясаманов, Николай Александрович. Основы геоэкологии:Учебное пособие  для  вузов/Н. А. 
Ясаманов.-М.:Академия,2003.-351, [1] с.: табл.-(Высшее образование)    .-ISBN 5769510439:222.00

естествознание экология - геоэкология - экология - геосфера - экологическая геология - атмосфера -
гидросфера - биосфера - Россия - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-2
26.0я73 26.0я73
Я 80
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                                  Биологические науки 

1. Анатомия и физиология нервной системы:Учебное пособие для вузов: Словарь- справочник/ Авт.-
сост.  С.  С.  Тверская.-2-е  из.,  стереотип.-  М.  :МПСИ,2003.-158,  [1]  с.-(Библиотека  студента)  .-ISBN
5895024602:40.00.-5893955064

естествозание - биология - анатомия человека - физиология человека - нервная система - словари -
учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
28.8я73 28.86я73
А 64

2. Анатомия человека/ [ Авт.- сост. В. Собовый].-М.:АСТ,2002.- 255 с.:ил.-(Медицина и здоровье) .-ISBN
5170122284:82.00.-ISBN5271035778

естествознание - биология - анатомия человека - атласы
Хранение: фил1-1

28.8я6 28.860я6
А 64

3. Анатомия, физиология, психология человека:Краткий иллюстрированный словарь/ [ Н. Г. Андреева,
Е. П. Виноградова,  С. И.Грушко и др.; Под ред. А. С. Батуева].-СПБ.:Лань,2001.-255 с.:ил.- (Карманный
справочник) .-ISBN 5811402813:38.00.-ISBN 5318004466

естествознание - анатомия человека - физиология человека - психология - словари
Хранение: фил1-1

28.8я2 28.8я2
А 64 88я2

4. Антропология: Учебное пособие для вузов/[В. М. Харитонов, А.П. Ожигова, Е. З. Година и др.].-М.: 
ВЛАДОС,2004.-271 с.:ил.- (Учебник для вузов) .-ISBN 5691010689:123.00
естествознание  -  биология  -  антропология  -  эволюционная  антропология  -  австралопитеки  -

питекантропы - неандертальцы - неоантропы - гоминиды - валеология - ауксология - конституционология -
этническая антропология - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
28.7я73 28.7я73
А 72

5. Билич, Габриель Лазаревич. Биология. Цитология, гистология, анатомия  человека:Учебное пособие 
для старшеклассников и абитуриентов/ Г.   Л.   Билич.-СПб.:СОЮЗ,2001.-445, [1] с.:ил.-(В помощь 
абитуриенту и студенту)    .-ISBN 5940330398:70.00

естествознание - биология - анатомия человека - гистология человека - цитология - клетка (биол.) -
ткани  (биол.)  -  опорнодвигательный   аппарат  -  внутренние  органы  -  кровеносная  система  -иммунная
система  -  нервная  система  -  эндокринный  аппарат  –  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений - пособия для поступающих

Хранение: фил1-1
28.8я73 28.8я73
Б 61

6. Биохимия растений: [ Учебное пособие для вузов ]/ Л. А. Красильникова, О. А. Авксентьева, В. В.
Жмурко, Ю. А. Садовниченко Под ред. Л. А. Красильниковой.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-224 с.: ил.-
(Учебные пособия)    .-ISBN 5222039404:84.00

естествознание - биология - биохимия растений - растительные вещества - углеводы - белки - липиды -
фенольные соединения - гликозиды - терпены - терпеноиды - алкалоиды - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
28.57я73 28.57я73
Б 63

7.  Боянович,  Юрий  Владимирович.  Анатомия  человека:Карманный  атлас/Ю.  В.  Боянович.-2-е  изд.,
испр. и доп.-Харьков:Торсинг,2001.733, [1] с.:ил. .-115.00

естествознание - биология - анатомия человека - атласы
Хранение: фил1-1

28.8я6 28.860я6
Б 86

10



8.  Второв,  Петр  Петрович,  Дроздов,  Николай  Николаевич.  Биогеография:  Учебник  для  вузов/П.  П.
Второв,  Н.  Н.  Дроздов.-М.:ВЛАДОС,2001.-  302,    [  1  ]   с.,  [8]  л.  ил.-(Учебник  для  вузов).-
ISBN5305000246:110.00

естествознание - биология - общая биология - биогеография - экосистемы - биоценоз - антропогенное
воздействие - биосфера - суша - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
28.0я73 28.085я73
В 87

9. Голоченков, Владимир Александрович и др. Эмбриология:Учебник для вузов/ В. А. Голиченков, Е. А.
Иванов,  Е.  Н.  Никерясова.-М.:  Академия,  2004.-218,  [1]  с.,  [4]  л.  ил.:ил.-(Высшее  профессиональное
образование) .-ISBN 5769511680:255.00

естествознание - биология - онтология - эмбриология - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

28.0я73 28.03я73
Г 60

10.  Добровольский,  Всеволод  Всеволодович.  Основы  биогеохимии:  Учебник  для  вузов/В.  В.
Добровольский.-М.:Академия,2003.-396, [1]с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5769510986:185.00

естествознание - биология - биогеохимия - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

28.0я73 28.072я73
Д 56

11.  Захаров,  Владимир  Борисовичч,  Сонин,  Николай  Иванович.  Биология.  Многообразие  живых
организмов. 7 класс:Учебник для общеобразовательных учебных заведений/В. Б. Захаров, Н. И. Сонин.-6- е
изд. ,  стереотип.-М.:Дрофа,2003.-246, [1] с.:ил. .-ISBN5710765074:136.00

естествознание - биология - 7 класс - живые организмы - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: фил1-1, аб-1
28.0я72 28.0я72
З-38

12.  Захаров,  Владимир  Борисович,  Сонин,  Николай  Иванович.  Биология.  Многообразие  живых
организмов. 7 класс:Рабочая тетрадь к учебнику  В.   Б. Захарова и Н. И. Сонина "Биология. Многообразие
живых  организмов"/В.  Б.  Захаров,  Н.  И.  Сонин.-6-е  изд.,  стереотип.М.:Дрофа,2004.-79  с.:ил.-ISBN
5710779237:39.59

естествознание - биология - живые организмы - рабочие тетради - 7 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, филК-1
28.0я72 28.0я72
З-38

13.  Захаров,  Владимир  Борисович  и  др.  Общая  биология.  10-11  классы:Учебник  для
общеобразовательных учреждений/В. В. Захаров, С.. Мамонтов, Н. И. Сонин; Под ред. В. Б. Захарова.-7-е
изд., стереотип.-М.:Дрофа,2004.-620 с.:ил. .-ISBN 5710779342:117.70

естествознание  -  биология  -  общая  биология  -  10  класс  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-50
28.0я72 28.0я72
З-38

14. Иваницкий, Михаил Федорович. Анатомия человека:Учебник для вузов физической культуры/М. Ф.
Иваницкий; [Под ред. Б. А. Никитюка и др.].-М.:Терра-Спорт,2003.-623 с.:ил..-ISBN 5931271805:262.00

естествознание - биология - анатомия человека - опорно-двигательный аппарат - сердечно-сосудистая
система - нервная система -внутренние органы - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
28.86я73 28.860я73
И 19

15. Каменский, Андрей Александрович и др. Биология:Тесты для старшеклассников и абитуриентов/А.
А. Каменский, Н. А. Соколова, Н.Е. Чепурнова.-2-е изд., стереотип.-М.:Издательство УНЦ ДО,2003.- 153
с.-(В помощь поступающим в вузы) .-ISBN 5888002119:69.00

естествознание - биология - тесты - тестирование - пособия для поступающих
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Хранение: фил1-1
28в644 28в644
К 18

16. Козлов, Михаил Алексеевич. Живой мир:От вирусов до человека/М. А. Козлов.-СПб.:Золотой 
век,2000.-620, [3] с.:ил.-(Мир ребенка).-ISBN 5881553659:510.00

естествознание - биология - живая природа - бактерии - вирусы - риккетсии - растения - животные
Хранение: филК-1

28 28
К 59

17. Курепина, Милица Михайловна и др. Анатомия человека:Учебники для вузов/М. М. Курепина, А. П. 
Ожигова, А. А. Никитина.-М.:Владос2003.-383 с.:ил.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5691009052:154.00.-170.00

естествознание - биология - анатомия человека - анатомия - опорно- двигательный аппарат - сердечно-
сосудистая система - нервная система - внутренние органы - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-5
28.86я73 28.860я73
К 93

18.  Попова,  Надежда  Петровна,  Якименко,  Оксана  Олеговна.  Анатомия  центральной  нервной
системы:Учебное пособие для вузов/Н. В.Попова, О. О. Якименко.-М.:Академический Проект,2004.-107, [4]
с.: ил.-(Gaudeamus)    .-ISBN 5829103729:102.00

естествознание - биология - анатомия человека - нервная система- центральная нервная система - 
учебные пособия для вузов Хранение: фил1-1

28.8я73 28.86я73
П 58

19.  Проскурина,  Ирина  Константиновна.  Биохимия:Учебное  пособие  для  вузов/И.  К.  Проскурина.-
М.:ВЛАДОС-ПРЕСС,2004.-235, [1] с.:ил.-(Учебное пособие для вузов).-ISBN 5305000203:103.00

естествознание - биология - биохимия - белки - витамины - ферменты - обмен веществ - углеводы -
липиды - биоэнергетика - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
28.0я73 28.072я73
П 82

20. Рис, Энтони, Стернберг, Майкл. Введение в молекулярную биологию=From cells to atoms:От клеток к
атомам/Э. Рис, М. Стернберг; Пер. с англ. под ред. Ю. С. Лазуркина, В. А. Ткачука.-М.:Мир2002.-141, [1]
с.:ил. .-ISBN 5030035214:150.00

естествознание - биология - молекулярная биология - клетка (биол.) - вирусы - белки - нуклеиновые
кислоты - гены - углеводы -липиды - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
28.0я73 28.07я73
Р 54

21.  Рудский,  Валентин  Григорьевич.  Неделя  за  неделей:Календарь  природы  города  Томска/  В.  Г.
Рудский.-2-е изд., перераб. и доп.-Томск: Печатная  мануфактура, 2004.- 111,   [ 1] с.:ил. .-
ISBN5944760370:265.00

естествознание - биология - фенология - Россия - Томская область - природа - времена года - явления
природы - календари природы - фенологические наблюдения

Хранение: СБО-1, филК-1
28.0 28.081.237(2Рос-4Том)
Р 83

22.  Самусев,  Рудольф  Павлович,  Липченко,  Василий  Яковлевич.  Атлас  анатомии  человека:Учебное
пособие для средних медицинских учебных заведений/Р. П. Самулев, В. Я. Липченко.-4-е изд., перераб-
М.:ОНИКС 21 век и др.,2003.-319, [1] с.:ил..-ISBN 5329007747:348.00.-ISBN 594666090X.-ISBN 5855250075

естествознание - биология - анатомия человека - ткани (биол.) - мышцы  -  костно-суставная система - 
атласы - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: фил1-2
28.8я723 28.860я723
С 17
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23. Сонин, Николай Иванович, Сапин, Михаил Романович. Биология. Человек. 8 класс:Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений Н. И. Сонин, М. Р. Сапин.-5-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003.-
215 с.:ил.    .-ISBN 5710765392:145.00.-140.00

естествознание - биология - человек - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: фил1-2, аб-1

28.8я72 28.86я72
С 62 28.9я72

24. Хедрик, Ф. Генетика популяций:[Монография]/Ф. Хедрик; Пер. с англ.: А. А. Лушниковой, Н. В. 
Петровой.-М.:Техносфера,2003.-588 с :ил.-(Мир биологии)    .-ISBN 5948360075:476.00

естествознание  -  биология  -  генетика  -  популяции  -  популяционная  генетика  -  генетическая
изменчивость - отбор - инбридинг -генетический дрейф - мутации - молекулярная генетика - эволюционная
генетика - монографии

Хранение: фил1-1
28.0 28.046
Х 35

25. Шалапенко, Елена Семеновна и др. Тесты по биологии:Для поступающих в вузы/Е. С. Шалапенко, Л.
В. Камлюк, Н. Д. Лисов.-3-е изд. ,   испр.  и доп.-М.:Айрис-пресс,2003.-349, [1] с.-(Домашний репетитор).-
ISBN 5811203411:61.00

естествознание - биология - тесты - тестирование - пособия для поступающих
Хранение: фил1-2

28в644 28в644
Ш 18

26. Шевченко, Владимир Андреевич и др. Генетика человека:Учебник для вузов/В. А. Шевченко, Н. А. 
Топорнина, Н. С. Стволинская.-2-е изд., испр. и доп.-М.:ВЛАДОС,2004.-239 с.:ил.-(Учебник для вузов) 
.-ISBN 5691004778:91.00

естествознание - биология - антропология - генетика человека - генетический  материал - мутации - 
популяционная генетика - наследственные  болезни - канцерогенез - медико-генетическое консультирование
- учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-2
28.7я73 28.7я73
Ш 37

27. Яхонтов, Сергей Владимирович и др. Физиология человека: кровоснабжение и газообмен:Учебное
пособие/С. В. Яхонтов, А. В. Кулемзин, О. Н. Чуфистова; МО РФ, ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-171
с.:ил. .-ISBN 5894281563:46.98

естествознание - биология - физиология человека - кровоснабжение - газообмен - труды ученых ТГПУ -
учебные пособия для вузов

Хранение: СБО-2, фил1-88, филК-10
28.8я73 28.860я73
Я 90 28.903я73
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                           Техника.Технические науки. 

1.  "Сварные  конструкции:  достижения и перспективы нового  тысячелетия",  конференция (13  июля
2000;  Флоренция).  Международная  конференция  МИС/Международный  Институт  Сварки;  РНТСО.-
М.:СпецЭлектрод,2000.-204 с.:ил.-(Библиотека "СпецЭлектрод";Вып. 2) .-40. 00

техника - конструкции - сварные конструкции - конференции Хранение: аб-1
30.4 30.4
С 24

2. Бузов, Борис Александрович и др. Практикум по материаловедению швейного производства:Учебное
пособие для вузов/Б. А. Бузов,Н.  Д. Алыменкова, Д. Г. Петропавловский.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,
2004.-415, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)    .-ISBN 5769511761:262.00

техника - швейное производство - материаловедение - текстильные материалы - кожа - практикумы - 
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-4
37.24я73 37.24я73
Б 90

3.  Введение  в  сопротивление  материалов:Учебное  пособие/Под.  ред.  Б.  Е.  Мельникова.-
СПб.:Лань,1999.-154 с.:ил.-(Учебники для вузов) .-ISBN 5811401523:33.00

техника - техническая механика - сопротивление материалов - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

30.1я73 30.121я73
В 24

4.  Воройский,  Феликс  Семенович.  Информатика.  Новый  систематизированный  толковый  словарь-
справочник:Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах/Ф. С. Воройский.-2-е изд.,
перераб.  и доп.-М.:Либерея,2001.-535 с..-ISBN 5851291346:160.00

техника - информатика - словари - толковые словари
Хранение: аб-1

32.97я2 32.97я2
В 75

5.  Гиляревский,  Руджеро  Сергеевич.  Основы  информатики:Курс  лекций/  Р.  С.  Гиляревский.-
М.:Экзамен,2003.-318, [1] с. .-ISBN 5946921673:135.00

техника - информатика - информация - интеллектуальная коммуникация - информационные издания -
информационные  услуги  -  информационный  поиск  -  информационные  системы  -  информационные
технологии - компьютеры - электронные книги - электронные библиотеки - интернет - лекции - учебные
пособия для вузов

Хранение: филК-1
32.81я73 32.81я73
Г 47

6.  Грошев,  С.  В.,  Коцюбинский,  А.  О.  Современный  самоучитель  профессиональной  работы  на
компьютере:[Практическое  пособие]/С.  В.Грошев,    А.   О.  Коцюбинский.-4-е  изд.,  перераб.  и  доп.-
М.:Триумф,2001.-365 с.:ил..-ISBN 5893920481:104.00

вычислительная  техника  -  информатика  -  компьютеры  -  редактор  Word  -  графический  редактор  -
сканеры - настройка - вирусы - самоучители - справочники

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26
Г 89

7.  Ермакова,  Вера  Ивановна.  Основы  кулинарии.  10-11  классы:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений/ В. И. Ермакова.-М.: Просвещение,2002.-222, [1] с.:ил. .-ISBN 5090109001:72.00

техника  -  пищевые  производства  -  кулинария  -  10  класс  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
36.99я72 36.99я72
Е 72

8. Моргун, Александр Николаевич. Решение задач средствами языка Turbo Pascal 7.0:[Учебное 
пособие]/А. Н. Моргун.-Киев:Юниор,2002.- 213 с.:ил.  .-101.00
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техника - вычислительная техника - алгоритмы – программирование - языки программирования - Турбо 
Паскаль 7.0 - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

32.97я73 32.973.26-018.1я73
М 79

9.  Панков,  Владимир  Васильевич  и  др.  Основы  творческо-конструкторской  деятельности:Учебное
пособие/В. В. Панков, В. З. Мидуков,А. С. Ткаченко.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 1.-2004.-239 с.:ил.  .-Авт. на
обложке не указаны.-97.76

техника - проектирование - конструирование - творчество - творческое мышление - техническое знание
- философия техники - технические системы - техническое творчество - модели - моделирование - труды
ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-48, СБО-2
30.2я73 30.2я73
П 16

10.  Подготовительно-  раскройное  производство  швейных  предприятий:Учебное  пособие  для  средних
специальных учебных заведений/[В.Т. Голубкова, Р. Н. Филимоненкова, М. А. Шайдоров и др.]; Под общ.
ред.  В.  Т.  Голубковой,  Р.  Н.  Филимоненковой.-Минск:Вышэйшая  школа,2002.-206  с.:ил..-ISBN
9850606622:146.00

техника - швейное производство - моделирование швейных изделий раскрой швейных материалов -
швейное оборудование - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: филК-1
37.2я723 37.24я723
П 44

11.  Программирование  на  языке  Паскаль:  [  Задачник  ]:  Учебное  пособие для  вузов/[Под ред.  О.  Ф.
Усковой].-СПб.:Питер,2003.-333 с-(Учебник для вузов).-ISBN 5318005535:99.00

техника - вычислительная техника - программирование - языки программирования - Паскаль - задачник
- учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
32.97я73 32.973.26-018.1я73
П 78

12.  Работа по дереву:  От резьбы до паркета:  Практическое руководство/[Авт.-сост.  В.  И.  Рыженко].-
М.:РИПОЛ КЛАССИК,2004.-443с ,[8] л. ил.:ил.-(На все случаи).-ISBN5790518745:98.00.-ISBN 5948320618

искусство - декоративно-прикладное искусство – древесиноведение - выпиливание - резьба по дереву - 
мозаика - столярные работы
Хранение: филК-1

85.12 85.125.5
Р 13 37.130

13. Симонович, Сергей Витальевич, Мураховский, Виктор Иванович. Интернет у вас дома:Полное 
руководство начинающего пользователя/С.В.   Симонович, В. И. Мураховский.-М.:АСТ-ПРЕСС,2003.-431 
с..-ISBN 5780507425:128.00

техника - вычислительная техника - информационные сети - Интернет
Хранение: филК-1

32.97 32.973.202
С 37

14.  Суворова,  Ольга  Владимировна.  Швейное  оборудование:Учебное  пособие  для  начального
профессионального образования/О.  В.  Суворова.-2-е изд.,  доп.  и перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-
382 с.ил.- ( Учебники  XXI  века ).-Авт. на обложке не указан.-ISBN5222026728:115.00

техника - швейное производство - швейное оборудование - учебные пособия для профессионального 
образования

Хранение: филК-1
37.2я722 37.24я722
С 89

15. Тимошок, Татьяна Владимировна. Microsoft Access 2002:Краткое руководство/Т. В. Тимошок.-М.: 
Диалектика,2004.-268 с.:ил.-(Краткое руководство)    .-ISBN 584590532X:62.00

техника - вычислительная техника - программное обеспечение - СУБД - Access 2002
Хранение: аб-1

32.97 32.973.26-018.2
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Т 41

16. Турбо Паскаль 7. 0: Самоучитель/ [Ред. Т. Мартынюк].-СПб.: Питер,2002.-416 с.:ил.-(Самоучитель)
.-ISBN 5947231719:125.00

техника  -  вычислительная  техника  -  языки  программирования  -  Паскаль  -  Турбо  Паскаль  7.0  -
самоучители

Хранение: аб-1
32.97 32.973.26-018.1
Т 86
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                                 Сельскохозяйственные и лесные науки

1.  Основы  почвоведения  и  географии  почв:Учебное  пособие  для  вузов/Федеральное  Агенство  по
образованию и др.;  [Ав.-сост.:  Л.  И.Герасько и др.;  Под ред.  С.  П.  Кулижского,  А.  Н.  Редого].-Томск:
Издательство ТГПУ,2004.-383 с.:ил. .-ISBN 589428158X:257.06

сельское  хозяйство  -  почвоведение  -  география  почв  -  почвообразование  -  морфология  почв  -
органические вещества - плодородие - почвы - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2, фил1-8, филК-5
40.3я73 40.3я73
О-75
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                         Здоровье. Медицинские науки

1. Каюмова, Е. А. Основы медицинских знаний:Краткий справочник: Учебное пособие/Е. А. Каюмова; 
СНиО РФ, ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч.1.-2004.-15 с.  .-4.84

естествознание - медицина - основы медицинских знаний - учебные пособия для вузов - труды ученых 
ТГПУ

Хранение: СБО-2, фил1-500, филК-1448, аб-1000
5я73 5я73
К 31

2.  Куликова,  Нина  Васильевна,  Тепляков,  Александр  Трофимович.  Экология  среды  обитания  и
патология сердца:[Монография]/Н. В. Куликова,  А. Т. Тепляков; Федеральное Агенство по образовани.,
ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-177 с.:табл. .-97.78

экология  -  среда  обитания  -  сердечная  патология  -  ишимическая  болезнь  -  инфаркт  миокарда  -
метеочувствительность - физические факторы - профилактика - монографии - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
20.1 20.1
К 90 54.10

3. Малахов, Геннадий П. Здоровый позвоночник - красивая осанка, прекрасное здоровье/Г. П. Малахов.-
СПб.:Невский проспект,2003.-155 с.:ил.-(Основы здоровья)    .-ISBN 594371362X:32.00

медицина - опорно-двигательная система - позвоночник - осанка - профилактика  - лечение - 
остеохондроз - оздоровление - отдельные системы лечения - народная медицина - Брегг Поль, упражнения

Хранение: аб-1
54.1 54.18
М 18 53.59

4. Моль, Ханс. Семь программ здоровья=7 Erfolgsprogramme fur die Gesundheit/Х. Моль; [Пер. с нем. С.
Б. Шенкмана].-М.:Физкультура и спорт,1983.-64 с.:ил.-(Физкультура и здоровье).-0.25

медицина -  гигиена -  личная гигиена -  здоровье -  питание -  физическая  активность -  алкоголизм -
курение - профилактика болезней - психическое здоровье

Хранение: аб-1
51.204.0 51.204.0
М 76

5.  Низкодубова,  Светлана  Васильевна,  Медведев,  Михаил  Андреевич  Липиды  сапропеля/  С.  В.
Низкодубова, М. А. Медведев.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-149 с.:ил. .-ISBN 5894281539:132.52

медицина - курортология - липиды - сапропели - липидные фракции - пелоиды - фосфолипиды 
-пероксидация - дыхательные ферменты - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-2

53.5 53.54
Н 61

6. Расстройство речи. Клинические проявления и методы коррекции:Сборник научных трудов/Минздрав
РФ; Под ред. А. А. Ланцова, Ю.И.   Кузьмина.- СПб. :Издательство СПбНИИ уха, горла, носа и речи,1994.-
183, [1] с.:ил..-30.00

медицина - оториноларингология - клинические проявления - коррекция - речь - расстройство речи -
логопедия

Хранение: филК-1
56.8 56.8
Р 24
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                                        Философия 

1.  Бурханов,  Рафаэль  Айратович.  Практическая  философия  Иммануила  Канта:[Монография]/Р.  А.
Бурханов.-Екатеринбург:ИздательствоУральского  университета, 1998.- 191  с., [1] л. портр. .-
ISBN5752506050:40.00.-ISBN 5899880732

философия - немецкая философия - практическая философия - Кант Иммануил - философы - 
монографии

Хранение: аб-1
87.3(4Гем) 87.3(4Гем)5-563
Б 91

2.  Канке,  Виктор  Андреевич.  Основы  философии:Учебник  для  средних  специальных  учебных
заведений/В. А. Канке.-М.:Логос,2002.-286, [1] с.-(Учебник для XXI века).-ISBN 5940100201:145.00

философия - история философии - античная философия - Средние века - философия Нового времени -
современная философия - феноменология - герменевтика - аналитическая философия - русская философия -
восточная философия - философия познания – философия общества - философия человека - философия
науки - философия языка философия техники - философия природы - философия образования - учебные
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: филК-1
87.3я723 87.3я723
К 19

3. Канке, Виктор Андреевич. Философия. Исторический и систематический курс:Учебник для вузов/В.
А. Канке.-М.:Логос,1996.-319 с. .-ISBN 5884390238:40.00

философия - история философии - античная философия - Милетская школа  - Средние века - философия 
эпохи Возрождения - антропоцентризм  -  европейская философия - герменевтика - философия жизни - 
аналитическая философия - русская философия - восточная философия философская  антропология  -   
гносеология - философия культуры - философия  природы - философия науки - философия техники - 
философия истории - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
87.3я73 87.3я73
К 19

4. Клаус, Георг. Сила слова:Гносеологический и прагматический анализ языка: [Монография]/Г. Клаус;
Пер. с нем. Н. Г. Комлева; Ред. и вступ. ст. Г. В. Колшанского.-М.:Прогресс,1967.-214, [1] с.ил. .-0.85

языкознание - общее языкознание - марксистская философия - теория познания - язык и общество -
естественный язык – прагматика - семиотика - языковой знак - стили речи - истинность - партийность -
объективность - истина -  полезность -  очевидность - вера  -языковая норма -  монографии -  библиотека
Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000.5
К 47 87.22

5. Корнфорт, Морис. Марксизм и лингвистическая философия/М. Корнфорт; Пер. с англ. А. Васильевой
и др.; Под ред. Д. Г. Лахути.М.:Прогресс,1968.-455, [1] с..-1.75

философия - лингвистическая философия - марксизм - эмпиризм - логика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

87.3 87.3воз
К 67 81в

6. Оливер, Пол. 101 ключевая идея: философия=101 Key Ideas Philosophy/ П. Оливер; [Пер. с англ. С.
Орленко].-М.:ФАИР-ПРЕСС,2001.-226, [1] с.-(Грандиозный мир) .-Авт.  на  обложке  не  указан-ISBN
5818303535:42.00

философия - справочники
Хранение: филК-1

87.1я2 87.1я2
О-54

7. Радугин, Алексей Аклексеевич. Философия:Курс лекций: Учебное пособие для вузов/ А. А. Радугин.-
2-е изд., перераб. и доп.-М.: Центр,2004.-332, [1] с.-(Alma mater) .-ISBN 5888600504:125.00

философия - история философии - плюрализм - античная философия христианская  философия  -  
методы научного исследования - метафизический материализм - британский эмпиризм - немецкая 
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философия - русская  философия  -   религиозная философия - философия науки - рациональность - 
иррационализм - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
87.3я73 87.3я73
Р 15

8. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия:Учебник для втузов/А. Г. Спиркин.-М.:Гардарики,2003.-
365, [2] с..-ISBN 5829700603115.00
философия -  философия религии -  социальная  философия -  наука -  мораль -  общество -  человек  -

личность - бытие - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

87.1я73 87.1я73
С 72

9. Стрельник, Ольга Николаевна. Философия:Краткий курс лекций/ОН.  Стрельник.-М.:Юрайт,2003.-
239, [1] с.-(Технология правильного ответа)    .-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5948790207:63.00
философия - философское знание - школы и направления - античная философия - европейская 

философия - Возрождение - новая история - Просвещение  ( эпоха )  -   немецкая философия - 
постклассическая философия  -   философия  20 века - бытие - сознание - познание - общество  -   учение о 
человеке - человек - глобальные проблемы - будущее человечества - лекции - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
87.1я73 87.1я73
С 84

10.  Титов,  Владимир Федорович,  Смирнов,  Игорь  Николаевич.  Философия:Учебник  для  вузов/В.  Ф.
Титов, И. Н. Смирнов.-М.:Высшая школа, 2003.-317, [1] с.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5060042243:106.00

философия древнего мира - религия - бытие - познание - природа жизнь  - сознание - наука - философия 
истории - человек - социальная стратификация - социальная мобильность - этнические общности - политика 
-   идеология  -  русская философия - славянофильство - западничество  -  20 век - неопозитивизм - 
философия науки - философская антропология - экзистенциализм - персонализм - прагматизм русский 
космизм - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
87.1я73 87.1я73
Т 45

11.  Философия для аспирантов:  Учебник для адьюнктов высших образовательных учреждений МВД
России/ В. П. Сальников, Ю. А. Сандулов, Х. С. Гуцериев, И. И. Кальной; [Под ред. И. И. Кального]-2-е
изд., стереотип.-СПб.:Лань,2001.-510 с.-(Мир философии) .-ISBN 5811402066:175.00

философия - история философии - мировоззрение - немецкая философия - европейская философия -
русская философия - бытие - сознание - познание мира - категории философии - современное общество -
человек - 21 век - учебные пособия для аспирантов и преподавателей

Хранение: аб-1
87.3я77 87.3я77
Ф 56

12. Философия: Курс лекций/[С. И. Ануфриев, И. Д. Проскуровская,Л. В. Котликова и др.; Под ред. Л. В. 
Котликовой]; Федеральное Агенство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-382, [1] 
с. .-ISBN 5894281598:122.22

философия  -  история  философии  -  восточная  философия  -  античная  философия  -  средние  века  -
Возрождение - Новое время - немецкая философия - классическая философия - неклассическая философия -
Постмодерн - познание - человек - общество - личность - информационно-техническое общество - труды
ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-108, ч/з-5, СБО-2, фил1-40, филК-95
87.1я73 87.1я73
Ф 56

13.  Философия:  Учебник для вузов/Отв.  ред.  В.  П.  Кохановский.-  Ростов-на-Дону:Феникс,1999.-573 с.
.-ISBN 5222000516:69.00

философия - бытие - материя - диалектика - человек - сознание - общество  -   познание  -   научное
познание - знание - будущее - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
87.1я73 87.1я73
Ф 56
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14. Философия: Учебное пособие для вузов/[В. Ф. Берков, П. А. Водопьянов, Е. З. Волчек и др.]; Под
общ. ред. Ю. А. Харина.-3-е изд. , доп. и испр.-Минск:ТетраСистемс,2000.-415 с. .-ISBN 9856317894:70.00

философия -  бытие -  материя -  движение -  пространство-время  -  материалистическая  диалектика -
качество - количество - закон отрицания отрицания - сознание - познание - практика - наука - философская
антропология  -  человек  -  социальная  философия  –  законы  общества   -    системность   общества   -
материальное  –  социальные  процессы  -  политические  процессы  -  духовная  культура  –  цивилизация  -
социальный прогресс - глобальные процессы - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
87.1я73 87.1я73
Ф 56

15. Чупахин, Николай Петрович. Математика и философия смысла культурного мира:[Монография]/Н.
П. Чупахин; Федеральное Агенство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-155 с. .-ISBN
5894281601:79.28

философия  науки  -  культурный  мир  -  смысл  -  философия  смысла  -  смыслообразование  -
геометрическая  модель  -  многообразия  смыслов  -математическая  культура  -  культура  математики  -
монографии – труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
87.2 87.251
Ч-92 71.0

16. Чупахин, Николай Петрович. Введение в философию и математику смысла: [ Монографии]/Н. П. 
Чупахин; Федеральное Агенство по образовани. ,   ТГПУ.- Томск:Издательство ТГПУ,2004.-171 с.  .-ISBN 
894281644:84.96

философия науки - смысл - философия смысла - смыслообразование феноменология - постмодернизм -
математика смыслообразования - культура математики - математическая культура - монографии – труды
ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
87.2 87.251
Ч-92

17. Этика: Учебное пособие для вузов/[Т. В. Мишаткина, З. В. Бражникова, Н. И. Мушинский и др.]; Под
общ. ред. Т. В. Мишаткиной Я. С. Яскевич.-Минск:Новое знание,2002.-508 с.:ил.-(Социальногуманитарное
образование) .-ISBN 9856516757:93.00

этика - история этических учений - мораль - моральные ценности свобода - ответственность - добро - зло
- страдание – сострадание - долг - совесть - честь - достоинство - смысл жизни - счастье - любовь - 
экологическая этика - биомедецинская этика - культура общения - ситуативная этика - этика интимных 
отношений - молодежная субкультура - этика - деловой этикет - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
87.7я73 87.7я73
Э 90
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                                              Религия 

1.  Алексеев,  Николай  Алексеевич.  Традиционные  религиозны  верования  тюркоязычных  народов
Сибири/Н. А. Алексеев; Отв. ред. И.С. Гурвич; СО РАН, Объединенный институт истории, филологии и
философии.-Новосибирск:Наука. Сибирское отделение,1992.-239, [2] с.-ISBN 5020297720:106.00

религия - Россия - Сибирь - тюркоязычные народы - якуты - алтайцы - хакасы - шорцы - тувинцы -
буряты - эвенки – религиозные верования  - обряды - ранние формы религии - шаманство - шаманы -
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
86.3 86.31
А 47 86.412

2. Самыгин, Сергей Иванович и др. Религиоведение: социология и психология религии:Учебное пособие
для вузов/С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская.-Ростов-на-Дону:Феникс,1996.-668, [1] с.    
.-ISBN 5858803040:60.00

религия - религиоведение - социология религии - психология религии - религиозный опыт - священное
- ритуалы - церемонии - религия и общество - фундаментализм - секуляризация - учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1
86.2я73 86.2я73
С 17

3.  Таксиль,  Лео.  Забавная  Библия/Л.  Таксиль;  Под  ред  В.  Шишакова.-М.:Политиздат,1962.-468,  [3]
с.:ил. .-0.79

религия - атеизм - Библия - билиотека Браславца
Хранение: аб-1

86.3 86.37-20
Т 15
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Социология 

1.  Алексеев,  М.  Ю.,  Крылов,  К.  А.  Особенности  национального поведения/М.  Ю.  Алексеев,  К.  А.
Крылов.-М.:Арт-Бизнес-Центр,2001.-318 с..-ISBN 5728702015:129.90

социология - этносоциология - Россия - поведение - экономическое поведение - социальное поведение -
властное поведение -политология - национальная идея - межнациональные отношения

Хранение: аб-1
60.5 60.59(2Рос)
А 47 66.0

2.  Витченко,  Н.  Н.  Словарь  терминов  по  теме  "Социальная  стратификация  и
мобильность":Методические рекомендации/Н. Н. Витченко; МО РФ, ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-15 с.
.-4.92

социология - стратификация - социальная стратификация - мобильность  -   методические  рекомендации
- словари - самостоятельная работа - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2, филК-798, фил1-200, аб-1000
60.5я73 60.5я73
В 54

3. Герасимова, О. В. Метод опроса в социологии:Методические указания/О. В. Герасимова; МО РФ и
др.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-15 с..-4.90

социология -  методы -  опросы -  методические рекомендации -  учебные пособия для вузов - труды
ученых ТГПУ

Хранение: аб-200, СБО-2, фил1-60, филК-188
60.5я73 60.5я73
Г 37

4.  Кухарчук,  Дмитрий  Владимирович.  Социология:Краткий  курс  лекций/Д.  В.  Кухарчук.-
М.:Юрайт,2002.-236 с. .-ISBN 5948790193:51.00

социология - история социологии - общество - культура - личность - социализация личности - семья -
девиантное  поведение  -социальные  движения -  социальная  система  -  социальная  структура  -социальная
стратификация  - социальная мобильность – гражданское общество - общественное мнение - социальные
изменения - реформы -революции - социальное развитие - социальный прогресс – социальные конфликты  -
модернизация  - мировое сообщество – международные отношения  - глобализация - глобальные проблемы -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
60.5я73 60.5я73
К 95

5. Ощепкова, Александра Павловна, Этштейн, Мари Заольевна. Сибирская семья:Особенности развития
и  формирования нравственной культуры  личности:  [По материалам исследований в  Томской области]:
[ Монография ]/А. П. Ощепкова, М. З. Этштейн.-Томск:Водолей,1996.-127 с.:табл..-25.00

социология  -  семья  -  Томская  область  -  социологические  исследования  -  линость  -  нравственная
культура - монографии

Хранение: аб-1, филК-2
60.5 60.542.4
О-97

6. Прикладная  социология: Учебное пособие для вузов/[Под ред.Ю. С. Колесникова].-Ростов-на-
Дону:Феникс,2001.-316, [1] с.:ил.- (Учебники Феникса) .-ISBN 5222016439:55.00
социология - прикладная социология - экономическая социология - предпринимательство  -   поведение  

потребителей  -  региональная социология  -   социология  города  -  электоральная социология - интернет- 
социология - социология средств массовой коммуникации - методы социологических исследований - 
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
60.5я73 60.56я73
П 75

7. Пураева, А. В. Социология личности:Методические рекомендации А. В. Пураева; МО РФ и др.-
Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-19 с..-5.31
социология - личность -  социализация - социологические теории личности - социальные действия -

поведение - девиация - методические рекомендации - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
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Хранение: аб-648, СБО-2, фил1-300, филК-1000
60.5я73 60.53я73
П 88

8.  Сорос,  Джордж.  Новый  взгляд  на  открытое  общество/Дж.  Сорос;  [  Пер.  А.  Суменкин  ].-  М.
:Магистр,1997.-30, [1] с. .-ISBN 5893170334:0.10

экономика - социология - открытое общество - экономическая стабильность - социальный дарвинизм -
международные отношения

Хранение: аб-1
65.5 65.5
С 65 60.561.31
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                              История. Исторические науки 

1. "Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980- 1981 гг." (26-28 октября
1982 г; Нальчик). Тезисы окладов  сессии,  посвященной 60-летию образования СССР/АН СССР,
Институт этнографии и др.; [Редкол.: Л. М. Дробижева (отв. ред.) и др.].-Нальчик:Б. и.,1982.-278 с.    .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - СССР - народы - этнические процессы - межнациональные
отношения -  этногенез  -  этническая  история -  обряды -  семья  -  семейный  быт -  общественный быт -
религиозные верования - атеизм - фольклор - декоративно-прикладное искусство - народное творчество -
материальная культура - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(2)
В 85

2. "История, культура, этнография и фольклор славянских народов", международный съезд славистов (9;
сентябрь  1983  г.;  Киев).IX  Международный  съезд  славистов:Доклады  советской  делегации/АН  СССР,
Отделение истории; Советский комитет славистов; [Редкол.: Л.А. Астафьева и др.].-М.:Наука,1983.-294, [2]
с..-106.00

история - культура - Европа - славяноведение - Древняя Русь - Россия - восточные славяне - советское
общество - этнография - фольклор - доклады - библиотека Бардиной

Хранение: аб-1
63.3(4) 63.3(49=41)
И 90

3. Байбурин, А. К. Семиотический статус вещей и мифологии: Отдельный оттиск/А. К. Байбурин; АН
СССР,  Институт  этнографиии.-Л  :  Наука.  Ленинградское  отделение,1981.-[12]  с.:ил.-(Сборник  Музея
антропологии  и  этнографии; Вып.   37).-(Материальная культура и мифология).-106.00

история - этнология - этнография - вещи - мифы - знаки - семиотика - отдельные оттиски - библиотека
Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.52
Б 18

4. Бардина, Прасковья Елизвовна. Женская одежда русского населения среднего Приобья в конце XIX -
первой четверти XX в.:Отдельный оттиск/ П. Е. Бардина; СО АН СССР, Институт истории, филологии и
философии.-Новосибирск:Наука.  Сибирское  отделение,1985-[14]  с.:ил.-(Культурно-бытовые  процессы  у
русских Сибири XVIII - начало XX в.)    .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - среднее Приобье - 19 век конец - 20 век первая
четверть - русские - материальная культура - одежда - женская одежда - отдельные оттиски - библиотека
Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=411.2)
Б 24

5. Барсова гора: 110 лет археологических исследований: [Сборник ]/ Департамент культуры и искусства
Ханты-Мансийского автономного округа;  [Под ред. А. Я. Труфанова,  Ю. П.  Чемякина].-Сургут:  Барсова
гора,2002.-223, [1] с., [8] л. ил.:ил. .-106.00

история  -  археология  -  Россия  -  Сибирь  -  Сургут  -  археологические  экспедиции  -  археологические
памятники  -  Барсова  гора  -архезоологические  исследования  -  кулайская  культура  –  ландшафтное
картографирование - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.4 63.48(253)
Б 26

6. Белоусов, Рэм Александровнич. Экономическая история России: XX  век=Через  революцию  к  
НЭПу/Р. А. Белоусов.-М.:ИздАТ. Кн. 2: Через революцию к НЭПу.-2000.-422 с.  .-ISBN 5866561085:90.00

история  -  Россия  -  экономическая  история  -  20  век  -  экономические  кризисы -  продовольственный
кризис - система управления экономикой - гражданская война 1918-22 - социализм - производительность
труда - эликтрификация - НОТ - НЭП - денежная реформа -плановая экономика - рынок - промышленность -
сельское хозяйство - торговля - бюджет - кредитная система - внешняя торговля
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Хранение: аб-1
63.3(2) 63.3(2)53
Б 43 63.3(2)613

7. Белоусов, Рэм Александровнич. Экономическая история России: XX век=На рубеже двух столетий/Р. 
А. Белоусов.-М.:ИздАТ. Кн. 1:На рубеже двух столетий.-1999.-406, [1] с.  .-ISBN 5866560852:90.00

история -  Россия  -  экономическая  история -  19  век  -  20  век  начало  -  крестьянство  -  крестьянская
реформа 1861 - Столыпинская аграрная реформа - рынок - индустриализация - промышленность - рабочие -
система  управления  экономикой  -  Первая  мировая  война  1914-18  -  продовольственный  кризис  -
экономические противоречия

Хранение: аб-1
63.3(2) 63.3(2)53-2
Б 43

8.  Боженко,  Леонид  Иванович.  История  России.  1941-2001  гг.:  Учебно-  методическое  пособие:
Программа дисциплины/Л. И. Боженко.- Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-135 с. .-63.03

история - Россия - 20 век вторая половина - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-10, СБО-2, ч/з-5, фил1-5, филК-53

63.3(2)я73 63.3(2)6я73
Б 76

9.  Ведюшкин,  Владимир  Александрович.  История  средних  веков.  6  класс:  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений/В.  А.  Ведюшкин;  Под  ред.  А.  О.  Чубарьяна.-4-е  изд.-
М.:Просвещение,2003.-335 с.:ил..-ISBN 509011952X:112.35

история - средние века - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК-1

63.3(0)4я72 63.3(0)4я72
В 26

10. Данилов, Александр Анатольевич, Косулина, Людмила Геннадьевна. История государства и народов
России. XVI-XVIII вв. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003.-319 с.:ил..-ISBN5710775266:120.00.-ISBN 5941500011

история - Россия - 16 век - 17 век - 18 век - культура - быт - народы - Иван IV Грозный - Романовы 
династия - Петр I - Екатерина II  - Павел I - внутренняя политика - внешняя политика - просвещение - 
Русская православная церковь - русская культура - 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: филК-2
63.3(2)я72 63.3(2)я72
Д 18

11.  Загладин,  Никита  Вадимович.  Всемирная  история:  XX  век.  11  класс:  Учебник  для
общеобразовательных  учебных  заведений/Н.  В.  Загладин.-  6-  е  изд.-М.:Русское  слово,2004.-398,  [1]  с.
.-ISBN 5948532240:145.00

история-всемирная история-20 ве -11класс-учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК-1

63.3(0)6я72 63.3(0)6я72
З-14

12. Зуев, М.Н История России:Учебник для вузов/М.НЗуев.-М.: ПРИОР,2003.-687 с..-ISBN 
5799008286:125.00

история  -  Россия  -  Древняя  Русь  -  Московское  государство  -  Российская  империя  -  Февральская
революция 1917 - Октябрьская революция 1917 - СССР - общественная мысль - социально-политические
движения  - общество - экономика - международные отношения -внешняя политика - культура - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
З-93

13. Зуев, Михаил Николаевич. Отечественная история:В 2 кн.: Учебное пособие для старшеклассников и
поступающих в вузы/М. Н. Зуев.- М.:ОНИКС 21 век. Кн. 1:История России с древности до конца XIX века.-
2003.- 542, [1] с.:ил. .-ISBN 5329006910:89.88.-ISBN 5329006929

история - Древняя Русь - Московское государство - Смута - 18 век - дворцовые перевороты - 19 век -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-33
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63.3(2)я72 63.3(2)я72
З-93

14. Зуев, Михаил Николаевич. Отечественная история:В 2 кн.: Учебное пособие для старшеклассников и
поступающих  в  вузы/М.  Н.  Зуев.-М.:ОНИКС 21 век.  Кн.  2:Россия  в  XX -  начале  XXI века.-2003.-671
с.:ил.   .-ISBN 5329006910:89.88.-ISBN 5329006937

история - Россия - 20 век - 21 век - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-27

63.3(2)я72 63.3(2)я72
З-93

15. Из истории Сибири: [ Сборник научных статей]/Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР и др.-Томск:Издательство ТГУ. Вып. 5:Вопросы археологии и этнографии Западной
Сибири  /[Редкол.: А. П. Бородавкин и др.; Отв. ред. В. И. Матющенко].-1973.-177, [2] с.:ил.  .-106.00

история - археология - этнография - Россия - Сибирь - Западная Сибирь  - археологические памятники - 
могильники - ханты - ваховские ханты - оленеводство - татары - эуштинские татары - культура - быт - 
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
И 32 63.48(253)

16. Из истории Сибири/ Проблемная научно-  исследовательская  лаборатория истории, археологии и
этнографии.-Томск:Издательство  ТГУ.  Вып.  10:Древняя  история  населения  лесного  и  лесостепного
Приобья (неолит и бронзовый век):Ч. 2:Самусьская культура /В. И.Матющенко.-1973.-139, [3] с., [1] л.
табл., 69 с. ил.  .-106.00 

  история - этнология - историческая этнология - Россия – Сибирь Приобье - неолит - бронзовый век -
археологические культуры - Самусьская культура - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
И 32 63.51(253)

17. Из истории Сибири/ Проблемная научно-  исследовательская  лаборатория истории, археологии и
этнографии.-Томск:Издательство  ТГУ.  Вып.  11:Древняя  история  населения  лесного  и  лесостепного
Приобья (неолит и бронзовый век):  Ч. 3:  Андроновская культура на верхней Оби /В. И. Матющенко.-
1973.-116, [1] с., [3] л. табл., 32 с. ил. .-106.00

история - этнология - историческая этнология - Россия - Сибирь Приобье - неолит - бронзовый век -
археологические культуры - Андроновская культура - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
И 32 63.51(253)

18. Из истории Сибири/ Проблемная научно-  исследовательская  лаборатория истории, археологии и
этнографии.-Томск:Издательство  ТГУ.  Вып.  12:Древняя  история  населения  лесного  и  лесостепного
Приобья (неолит и бронзовый век):  Ч. 4: Еловско-ирменская культураПриложения /В. И. Матющенко.-
1974.-42, [1] с., [3] л. табл., 107 с. ил. .-106.00

история - этнология - историческая этнология - Россия - Сибирь Приобье - неолит - бронзовый век -
археологические культуры - Еловско-ирменская культура - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
И 32 63.51(253)

19. Из истории Сибири/ Проблемная научно-  исследовательская  лаборатория истории, археологии и
этнографии.-Томск:Издательство  ТГУ.  Вып.  2:Полевые  работы  1969  года:  [Отдельный  оттиск]  /Н.  В.
Лукина.-1969.-[4] л. .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - Томская область - этнографические экспедиции -
коренное население - ханты библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=665)
И 32

20. Изучаем народные традиции: Программы и вопросники: Методические указания к курсу этнологии.-
Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Вып. 1.-2004.- 34, [1] с. .-14.56
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история - этнология - археология - этнография - Россия – Сибирь - Томская область - культура - 
народная культура - быт - обряды - фольклор - старообрядцы - христианство - труды ученых ТГПУ - 
программы - вопросники
Хранение: СБО-2, аб-4, филК-4

63.5 63.529(2Рос-4Том)
И 39

21. Императорское Русское Географическое Общество. Отделение статистики. Записки/ Под ред. В. В.
Морачевского.-СПб.:В. Ф. Киршбаум. Т. 12:Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области /И.
И. Майнов.-1912.-357, 29 с., 16 л. ил. .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - Восточная Сибирь - Якутия - русские крестьяне -
состав  населения -  школа -  грамотность -  административное устройство -  общественное управление  -
якуты - кредитные учреждения - хлебные запасы - промыслы -платежи  -   повинности  -  земельные наделы
-  землепользование  -скотоводство  -  земледелие  -  извоз  -  заработки  -  охота  -  рыболовство  -  скопцы -
уголовные ссыльные - библиотека Бардиной

Хранение: РФ-1
63.5 63.529(253)
И 54

22. История  России XIX - начала XX в.:Учебник/[В. А. Георгиев,Н. Д. Ерофеев, Н. С. Киняпина и др.]; Под
ред. В. А. Федорова; МГУ Исторический факультет.- 4- е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2004.-528 с. .-

ISBN 5980324852:140.00
история - Россия - 19 век - 20 век начало - социально-экономическое развитие - внутренняя политика -

внешняя политика - освободительное движение - декабристы - общественная мысль - реформы - Революция
1905- 07 - Первая мировая война 1914-18 - культура -учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
И 90

23.  История  России  в  XIX  веке=Дореформенная  Россия:[Историкопросветительское  издание]/[М.  Н.
Покровский  и  др.].-М.:Центрполиграф.  [Т.  1]:Дореформенная  Россия.-2001.-587,  [2]  с.,  [8]  л.  ил.-ISBN
5227014736:125.00

история - Россия - 18 век конец - 19 век - Павел I - Александр I  -  декабристы - экономическое развитие -
Николай I - государственные  крестьяне  - Польша - университеты - история русской литературы - 
пушкинский период - внешняя политика - энциклопедии

Хранение: филК-1
63.3(2) 63.3(2)521
И 90

24.  История  в  таблицах  и  схемах/[Сост.  А.  С.  Тимофеев].-СПб.:  Виктория  плюс,2003.-112  с.:табл.-(В
формулах и схемах) .-ISBN589173933Х:18.00

история - славяне - Восточные славяне - Киевская Русь - Россия таблицы  -  схемы - учебные пособия 
для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
63.3(2)я72 63.3(2)я72
И 90

25. История России. XX век:Учебное пособие для вузов/[А. Н. Боханов, П. Н. Зырянов, В. П. Дмитренко
и др.]; Отв. ред. В. П. Дмитренко.- М. : АСТ,2001.-606, [1] с., [16] л. ил.:ил. .-ISBN 5170102739:75.00

история - Россия - 20 век - русско-японская война 1904-05 - революция 1905- 07 - парламентаризм -
Государственные Думы - социалистические партии - Столыпин Петр Аркадьевич - Столыпинская аграрная
реформа  -  Первая  мировая  война  1914-18  -  отречение  Николая  II  -  Февральская  революция  1917  -
Октябрьская революция 1917 - Гражданская война 1917- 22 - НЭП - образование СССР - индустриализация
- урбанизация - Великая Отечественная война 1941-45 - победа - послевоенная экономика - репрессии -
оттепель  -  советское  общество  -  перестройка  -  распад  СССР  -  экономические  реформы  -  рыночная
экономика - Конституция 1993 г. - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
И 90

26. История России. XX век:Учебное пособие для вузов/[А. Н. Боханов, П. Н. Зырянов, В. П. Дмитренко
и др.]; Отв. ред. В. П. Дмитренко.- М. : АСТ,2000.-606, [1] с., [16] л. ил.:ил. .-ISBN 5237022375:55.00

история - Россия - 20 век - русско-японская война 1904-05 - революция 1905- 07 - парламентаризм -
Государственные Думы - социалистические партии - Столыпин Петр Аркадьевич - Столыпинская аграрная
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реформа  -  Первая  мировая  война  1914-18  -  отречение  Николая  II  -  Февральская  революция  1917  -
Октябрьская революция 1917 - Гражданская война 1917- 22 - НЭП - образование СССР - индустриализация
- урбанизация - Великая Отечественная война 1941-45 - победа - послевоенная экономика - репрессии -
оттепель  -  советское  общество  -  перестройка  -  распад  СССР  -  экономические  реформы  -  рыночная
экономика - Конституция 1993 г. - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
И 90

27.  История  России:  С  древнейших  времен  до  конца  XVII  века:  Учебное  пособие  для  вузов/[А.  П.
Новосельцев, А. Н. Сахаров, В. И.Буганов, В. Д. Назаров]; Отв. ред.: А. Н.Сахаров, А. П. Новосельцев.- М. :
АСТ,  2001.-574,  [1]  с.,  [16]  л.  ил.-(История  России.  Сдревнейших  времен  до  конца  XX  века).-
ISBN5170095678:60.00

история -  Россия  -  Древняя  Русь  -  восточные  славяне  -  Ярослав  Мудрый  -  культура  -  феодальная
раздробленность - монголо-татарское иго - Северо-Восточная Русь - Московское царство - Смутное время -
внешняя  политика  -  социальные  противоречия  -  просвещение  -  литература  -  фольклор  -  архитектура  -
изобразительное искусство -театр - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-2
63.3(2)я73 63.3(2)я73
И 90

28. История  средних веков. 6 класс:Краткий курс/[Авт.-сост. Т.А. Петрова].-М.: Дрофа, 1997.-95, [1] с..-
ISBN 5710711322:7.50

история - всемирная история - средние века - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных 
учреждений

Хранение: аб-1, ч/з-1, филК-3
63.3(0)4я72 63.3(0)4я72
И 90

29. История средних веков:В 2-х т.: Учебник для вузов/Под общ. ред. С. Д. Сказкина.-2-е изд., перераб.-
М.:Высшая школа. Т. 1.-1977.-470, [1] с.:ил.  .-40.00

история - всемирная история - средние века - феодолизм - раннее средневековье 5-11 века - феодальные
отношения -  фракское  государство  -  Византия  -  Западная  Европа  -  развитое  средневековье  11-15века  -
средневековый город - крестовые походы - Франция - Англия -Германия - Италия - Испания - Португалия -
скандинавские страны - Венгрия - церковь - еретические движения - международные связи - средневековая
культура - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(0)4я73 63.3(0)4я73
И 90

30. История средних веков:В 2-х т.: Учебник для вузов/Под общ. ред. С. Д. Сказкина.-2-е изд., перераб.-
М.:Высшая школа. Т. 2.-1977.-333, [2] с.:ил.  .-37.00

история - всемирная история - средние века - позднее средневековье 16- 17 века - Западная Европа -
капитализм - реформация -контрреформация - Германия - Швейцария - Нидерландская буржуазная
революция  -   Италия - Англия - Франция - скандинавские страны -Венгрия - Трансильванское княжество - 
Молдавия - Валахия - Балканские страны - международные отношения - Тридцатилетняя война 1618 48 - 
развитие естествознания - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(0)4я73 63.3(0)4я73
И 90

31.  Кацва,  Леонид  Александрович,  Юрганов,  Андрей  Львович.  История  России  VIII-  XV  вв.  7
класс:Учебник для средних учебных заведений/Л. А. Кацва, А. Л. Юрганов.-М.:МИРОС,1998.-238, [1] с.,
[16] л. ил.:ил. .-ISBN 578040061Х:118.00

история - Россия - Восточные славяне - Киевская Русь - феодальная  раздробленность - монголо-
татарское иго - объединение Руси - Московское  государство  -  Донской Дмитрий - Иван III - культура Руси 
- 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
63.3(2)я72 63.3(2)я72
К 30

32.  Копытов,  Александр Иванович.  Гора  с  горой...:[Сборник  авторских  размышлений о  переломных
моментах  последних  десятилетий,  о   встречах   с   людьми,  оставивших  след  в  истории  Кузбасса]/А.
И.Копытов; [Лит. запись В. С. Кладчихина].-Кемерово:Сибирский бизнес2003.-103 с.:ил..-110.00
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история - Россия - Кемеровская область - Кузбасс - 20 век конец- 21 век начало - краеведение
Хранение: СБО-1

63.3(2Рос-4Кем) 63.3(2Рос-4Кем)
К 65

33. Кузнецова, Фаина Силантьевна. История Сибири. 7 класс: Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений:  [В  3  ч.]/Ф.  С.  Кузнецова.-2-е  изд.-Новосибирск:ИНФОЛИО-пресс.  Ч.  1:Присоединениек
России.-2002.-253 с.:ил.  .-ISBN 5895900461:89.88

история  -  Россия  -  Сибирь  -  колонизация  -  7  класс  -  учебные  пособия  для  общеобразовательных
учреждений

Хранение: филК-2
63.3(253)я72 63.3(253)я72
К 89

34. Кулемзин, В. М. Сверхъестественные существа в системе религиозных представлений васюганско-
ваховских  хантов:Отдельный оттиск/  В.  М.  Кулемзин;  СО АН СССР,  Институт  истории,  филологии и
философии.-Новосибирск:Наука.  Сибирское  отделение,197?.-[12]  с.:ил-(Древние  культуры  Сибири  и
Тихоокеанского бассейна).-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - коренное население - малочисленные народы -
ханты - васюгано-ваховские ханты - духовная культура - религиозные верования - сверхъестест-
венные существа - отдельные оттиски - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=665)
К 90

35. Лукина,Н.В. Материалы по оленеводству восточных хантов. Конец XIX - 70-е годы XX в.:Отдельный
оттиск/Н. В. Лукина; АН СССР- М.:Б. и.,1979.-[12] с.:ил.-(Советская этнография;1979 № 6).-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - 19 век конец - 20 век - коренное население -
малочисленные народы - ханты- восточные ханты - оленеводство - отдельные оттиски - библиотека
Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=665)
Л 84

36. Мамсик, Тамара Семеновна. Хозяйственное освоение Южной Сибири: Механизмы формирования и
функционирования агропромысловой структуры/ Т. С. Мамсик; Отв. ред. Н. А. Миненко; СО АН СССР,
Институт истории, филологии и философии.- Новосибирск:Наука. Сибирское отделение,1989.-238, [2] с.
.-ISBN 502029005X:106.00

история -  этнология -  этнография -  Россия  -  Сибирь -  Южная Сибирь -  Алтай -  18 век -  19 век -
колонизация  -  переселенцы  -  бухтарминцы  -  хозяйство  -  социальные  отношения  -  села  -  миграция
населения - землепроходчество - семья - община - религиозные традиции - культура и быт - библиотека
Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253)
М 22

37.  Материалы  по  этнографии  Сибири:[Сборник  статей]/Проблемная  научно-  исследовательская
лаборатория  истории,  археологии  и  этнографии;  [Редкол.:  А.  П.  Бородавкин  и  др.;  Отв.  ред.:  Н.  В.
Лукина,Н. А. Томилов].-Томск:Издательство ТГУ,1972.-166, [1] с.:ил..-106.00

история -  этнология -  этнография -  Россия - Сибирь - коренные народы - малочисленные народы -
культурная революция - культбазы -ханты  - обряды - медвежий праздник - татары - свадебные обряды -
томские  татары  - эвены - календари - чулымские тюрки - средствапередвижения - эвенки - одежда - 
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(253)
М 34

38.  Материальная  культура  народов  России/  Научный  совет  государственной  программы  "Народы
России:  возрождение  и  развитие"  и  др  ;  [Редкол.:  А.  Г.  Селезнев  (отв.  ред.)  и  др.].-
Новосибирск:Наука.Сибирская издательская фирма РАН,1995.-232, [5] с.:ил.-(Культура народов России;Т.
1) .-ISBN 5020307785:106.00

история - этнология - этнография - Россия - народы - материальная культура - Кострома - городская 
культура - этногенез - Сибирь Алтай  -   енисейские  народы  -  лингвистика - Западная Сибирь - латыши  -  
эстонцы - русские - Омская область - Нижнее Поволжье - земледелие  -   Средний  Урал  - природная среда - 
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коми-пермяки - удмурты - манси - татары - башкиры - марийцы - немецкие колонии - Саратовская  губерния
- поселения - жилища - хозяйственные постройки  - бачатские телеуты - барабинские татары - казаки - 
казахи - пища  - сибирские татары - женские украшения - монографии - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(2)
М 34

39. Миненко, Нина Адамовна. Русская крестьянская семья в Западной Сибири. XVIII - первой половины
XIX  в.:[Монография]/Н.  А.Миненко;  [Отв.  ред.  М.  М.  Громыко];  СО  АН  СССР,  Институт  истории,
филологии и философии и др.-Новосибирск:Наука. Сибирское отделение1979.-348, [2] с..-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - Западная Сибирь - 18 век - 19 век первая половина
- русские крестьяне - семья - община - хозяйство - трудовое воспитание детей - семейные отношения -
браки - семейная обрядность - свадебные обряды - родильно- крестильные обряды - погребальные обряды -
монографии - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=411.2)
М 61

40. Моряков, Владимир Иванович и др. История России:Пособие для старшеклассников и 
абитуриентов/В. И. Моряков, В. А. Федоров, Ю. А Щетинов.- 5- е  изд., перераб. и доп.-М.:Издательствово 
МГУ,2003.- 574, [1] с.:ил.    .-ISBN 5211044037:117.00.-ISBN 5060046583

история - Россия - восточные славяне - Древняя Русь - феодальная раздробленность - Смутное время -
Российская империя - внутренняя политика - внешняя политика - освободительное движение -общественная
мусль  -   культура  -  самодержавие - капитализм -реформы  экономическое развитие - аграрные реформы -
Столыпинскаяаграрная реформа - Октябрьская революция 1917 - Гражданская война1917- 1922 - военная
интервенция  -  СССР  -  Великая  Отечественная  война  1941-45  -  перестройка  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
63.3(2)я72 63.3(2)я72
М 80

41.  Неизвестный  Северск:  [  Сборник  статей  ]/  Отдел  культуры  администрации  г.  Северска;
Выставочный  зал-музей  г.  Северска;[  Редкол.  :  В.  П.  Зиновьев  (отв.  ред.)  и  др.].-
Томск:ИздательствоТГУ,1996.-243, [1] с. .-На  обложке  заглавие:  "Северск  неизвестный".-ISBN
5751108744:106.00

история - Россия - Томская область - Северск - монастыри - Усть Киргизский монастырь - Алексеевский 
мужской монастырь - Химстрой - Сибирский  химический  комбинат  -   Чекист, поселок - библиотека 
Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(2Рос-4Том) 63.3(2Рос-4Том)
Н 45

42.  Новиков,  Сергей  Викторович  и  др.  История=Всеобщая  история:  Справочник  студента:  [  Учебное
пособие]/[С. В. Новиков, А. С.Маныкин, О. В. Дмитриева].-М.:Слово,2000.-639 с.-(Справочник студента )
.-Авт. на обл. и титуле не указаны.-66.00.-ISBN5900411567.-

история - всемирная история - античность - средние века - новое время - Европа - Америка - 20 век - 
справочники - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(0)я73 63.3(0)я73
Н 73

43.  Описание  Тобольского  наместничества/  АН  СССР,  Институт  истории  и  др.;  [Редкол.:  А.  П.
Окладников (отв. ред.) и др.; Сост.А. Д. Колесников].-Новосибирск:Наука. Сибирское отделение,1982.- 318,
[3] с. .-106.00

история - Россия - Сибирь - Западная Сибирь - Тобольская губерния - города - округа - топография -
хозяйственное развитие -торговля - народы - коренное население - русское население - образ
жизни - материальная культура - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.3(253) 63.3(253.3)
О-61

44. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири=Поселения и жилища:[Монография]/Редкол.: В. П.
Алексеев и др.; Под общ. ред. НВ. Лукиной.- Томск: Издательство ТГУ. Т. 1, кн. 1:Поселения и жилища
/Редкол.: Л. М. Плетнева (отв. ред.) и др.-1994.-488, [1] с:ил.  .-ISBN 5751107314:106.00
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история  -  этнология  -  этнография  -  Россия  -  Сибирь  -  Западная  Сибирь  -  народы  -  этносы  -
культурогенез  -  материальная  культура  -поселения   -    жилища  -  хозяйственные  постройки  -
археологическиекультуры  - каменный век - бронзовый век - железный век – средние века - городища -
монографии - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(253)
О-95

45.  Очерки  культурогенеза  народов  Западной  Сибири=Орнамент:  [  Монография  ]/Редкол.:  В.  П.
Алексеев и др.; Под общ. ред. Н. В. Лукиной.- Томск: Издательство ТГУ. Т. 3:Орнамент /О. М. Рындина.-
1995.-639 с.:ил.  .-ISBN 5751107446:106.00

история  -  этнология  -  этнография  -  Россия  -  Сибирь  -  Западная  Сибирь  -  народы  -  этносы  -
культурогенез - материальная культура -орнамент  -  обские угры - ханты - манси - самодийцы - селькупы
-ненцы  -  эвенки - нарымские эвенки - русские – орнаментированные предметы - узоры - монографии -
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.529(253)
О-95

46. Петухова, Нина Елизаровна, Анохина, Светлана Леонидовна. История России IX- XX вв.:Учебное
пособие/Н. Е. Петухова, С. Л. Анохина; Под ред. Я. А. Пляйса.-М.:ИНФРА-М,2003.-270, [1] с.-
(Высшее образование).-ISBN 5160016007:90.00

история - Россия - Киевская Русь - феодальная раздробленность - монголо-татарское иго - Иван III - 
Иван Грозный - Смутное время - Петр  I - Екатерина II - Александр I - Николай I - Александр II - 
либеральные  реформы  - Александр III - 19 век - общественно-политические движения - 20 век начало - 
русско-японская война 1904-05 Революция 1905-07 - Столыпинская аграрная реформа - экономический 
подъем  1909- 13  -   Первая  мировая война 1914-18 - Февральская революция  1917 - Гражданская война 
1918-22 - военный коммунизм - Белое  движение  -   НЭП  - образование СССР - индустриализация - 
коллективизация - тоталитаризм - Великая Отечественная война 1941- 45  -   хрущевские реформы - Брежнев
Леонид Ильич - перестройка - ГКЧП - распад СССР - СНГ - Российская Федерация - учебные пособия для 
вузов

Хранение: аб-1
63.3(2)я73 63.3(2)я73
П 31

47. Помогайбо, Александр Альбертович. Псевдоисторик Суворов и загадки второй мировой войны/А. А.
Помогайбо.-М.:Вече,2002.-476, [2] с., [8] л. ил.-(Военные тайны XX века) .-ISBN 5783810509:70.00

история - Россия - 20 век первая половина - Вторая мировая война 1939-45
Хранение: аб-1

63.3(2) 63.3(2)62
П 55

48. Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной
Сибири: [ Тезисы докладов]/[Редкол.: Л. А. Чиндина (отв. ред.) и др.].-Томск:Издательство ТГУ1990.-220
с.-(Исторические науки).-ISBN 5751102789:106.00

история - этнология - историческая этнология - Россия - Сибирь Западная Сибирь - археологические
источники  -  этнграфические  источники  -  антропологические  исследования  -  первобытное  общество
средние века  -  палеоэкономика -  палеосоциология  -  древние  племена  и  народы -  духовная  культура  -
мировоззрение  -  мифология  -  фольклор   -   этногенез  -  верования  -  обряды  -  языкознание  -
библиотекаБардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.51(253)
П 78

49.  Российская  интеллигенция  и  власть  от  октября  1917  года  до  наших  дней:  Методические
рекомендации для студентов-заочников VI курса исторического факультета/МОиН РФ, ТГПУ; [Сост. Л. И.
Боженко.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-15 с..-16.94

история - Россия - 20 век - интеллигенция - власть - методические рекомендации - 6 курс - учебные
пособия для вузов – труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-10, СБО-2, ч/з-2, филК-36
63.3(2)я73 63.3(2)6я73
Р 76
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50. Россия: Полный энциклопедический иллюстрированный справочник/[Авт.-сост. П. Г. Дейниченко].-
М.:ОЛМА-ПРЕСС,2004.-415 с.:ил..-ISBN 5224037425:459.03

история - Россия - справочники - энциклопедии
Хранение: СБО-1

63.3(2)я2 63.3(2)я2
Р 76

51. Русакова, Л. М. Традиции и инновации в строительстве жилого комплекса  у  русских крестьян 
Сибири:Отдельный оттиск/Л. М. Русакова; СО АН СССР.-Новосибирск:Наука. Сибирское отделение,1982.-
[8] с.-(Известия СО АН СССР;№ 1, вып. 1).-(Серия общественных наук) .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Сибирь - русские - крестьянство - материальная культура -
жилища - хозяйственные постройки - отдельные оттиски - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=411.2)
Р 88

52.  Садохин,  Александр  Петрович.  Этнология:Учебное  пособие  для  вузов/  А.  П.  Садохин.-3-е  изд.,
перераб. и доп.-М.:Альфа-М,2004.-350, [2] с..-ISBN 5982810185:147.00.-ISBN 516001697X

история -  этнология  -  этнография -  этнологические школы -  этнологические  направления -  этнос -
этничность  -  теории  этноса  -  этническая  история  -  этнические  процессы  -  этногенез  -  антропогенез  -
этническая идентичность - этническая культура – традиционная культура  -   межэтнические коммуникации
- этнические конфликты -учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
63.5я73 63.5я73
С 14

53.  Северная  книга:  [  Краеведческий  и  литературно-публицистический  сборник  ]/  [  Ред.-  сост.  Е.  В.
Осокин].-Томск:Издательство  Ассоциации  народов  Севера,1993.-298,  [1]  с.,  [16]  л.  ил.:ил..-ISBN
5751502280:40.00

история - этнография - этнология - Сибирь - Томская область - Приобье - Север - коренное население -
малочисленные  народы  -  ханты  -  манси  -  селькупы  -  материальная  культура  -  духовная  культура  -
традиционная культура - фольклор - предания - легенды -сказки

Хранение: филК-10
63.5 63.52(2Рос-4Том)
С 28

54.  Согрин,  Владимир  Викторович.  История  США:Учебное  пособие  для  вузов/В.  В.  Согрин.-
СПб.:Питер,2003.-192 с.-(Учебное пособие) . ISBN 594723681-8:130.00 

история - США - колониальный режим - Конституция 1787 - Джефферсон - Гамильтон - джексоновская
демократия  -  Гражданская  войнав  США  1861-65  -  реконструкции  1865-77  -  социал-дарвинизм -  Попу-
листская партия - тред- юнионисты - социалистические партии -социальный либерализм - консерватизм -
индустриальное общество - постиндустриальное общество - классы - расы - политическая власть внешняя
политика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
63.3(7Сое)я73 63.3(7Сое)я73
С 56

55. Старкова, Надежда Константиновна. Ительмены:Материальная культура XVIII в. - 60-е годы XX в.:
Этнографические очерки/Н. К. Старкова; АН СССР и др.-М.:Наука,1976.-165, [1] с. .-0.77

история - этнография - этнология - Россия - Камчатская область 18 век - 19 век - 20 век - ительмены -
малочисленные народы - материальная культура - поселения - жилища - хозяйственные постройки - пути
сообщения - средства передвижения - одежда - украшения - пища - утварь - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=753)
С 77

56. Таксами, Чунер Михайлович. Возрождение нивхской народности/ЧМ. Таксами.-Южно-Сахалинск: 
Сахалинское книжное издательство,1959.- 67, [1] с.:ил.    .-1.30

история - этнография - этнология - Россия - народы России - малочисленные народы - народности -
нивхи  -  хозяйство  -  быт  и  нравы  -  палеоазиатские  языки  -  нивхский  язык  -  общественный  строй
религиозная культура  -  народное творчество -  социалистическое строительство -  колхозы -  культурное
строительство - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=753)

33



Т 15

57. Томск. История города от основания до наших дней:400-летию Томска посвящается/Под ред. Н. М.
Дмитриенко.-2-е  изд.,  исправ.  и  доп.-  Томск:  Издательство  ТГПУ,  2004.-  462,  [  1  ]  с.  .-ISBN
5751118294:400.00

история  -  Россия  -  Томск  -  археология  -  Томская  крепость  -  купечество  -  ремесленники  -
самоуправление  -  пожары  -  болезни  -  первые  школы  -  Томская  губерния  -  золотопромышленность  -
культурнаяжизнь  -   предприятия - Томский университет – Технологический институт - революция 1905-07
-  Советская  власть  –  антисоветстское  сопротивление   -   НЭП  -  образование  -  репрессии  -  Великая
Отечественная  война  1941- 45 - томские воины - Томская область – город науки - город студенчества -
связь  науки  с  производством  -  промышленные  предприятия  -  перестройка  -  демократизация  власти  –
выборы - рыночная экономика - система школьного образования - высшее образование - вузы - 21 век

Хранение: аб-1
63.3(2Рос-4Том) 63.3(2Рос-4Том)
Т 56

58.  Томское  Общество  изучения  Сибири.  Труды/[Под  ред.  А.  В.  Адрианова,  В.  А.  Обручева].-
Томск:Печатня С. П. Яковлева. Т. 2, вып. 1.-1912.-234, [1] л. карт.:ил. .-106.00

история - 20 век начало - Россия - Сибирь - экспедиции - Якутско- Зейский путь - Томская губерния -
Змеиногорский уезд  -  осадки -  желтый снег  -  диалекты -  сибирская  диалектология -  русские  говоры -
археологические памятники - Бараба - труды - библиотека Бардиной

Хранение: РФ-1
63.3(253) 63.3(253)
Т 56

59. Фурсова, Е. Ф. Головные уборы русских крестьянок Южного Алтая во второй половине XIX - начале
XX  в.:Отдельный  оттиск/Е.  Ф.Фурсова.-  Новосибирск:Наука.  Сибирское  отделение,1985.-[8]  с.:ил.-
( Известия  СО  АН СССР;№ 9, вып. 2).-(Серия истории, филологии и философии)    .-106.00

история - этнология - этнография - Россия - Алтай - 19 век вторая половина - 20 век начало - русские -
крестьянство  –  женщины -  материальная  культура  -  одежда  -  головные  уборы  -  отдельные  оттиски  -
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
63.5 63.521(=411.2)
Ф 95

60. Шишов, Алексей Васильевич. Все войны мира. Средние века/А. В Шишов.- М. : Вече,2004.-447 с.:ил.-
(Все войны мира)    .-Автор на обложке не указан.-ISBN 5945383139:236.47

история - всемирная история - средние века - войны
Хранение: СБО-1

63.3(0) 63.3(0)4
Ш 65

61. Шурц, Генрих. История человечества:Средняя Азия и Сибирь/Г. Шурц.- СПб. : Полигон,2004.-204, [1] 
c.-(Классическая мысль)    .- ISBN 5891732289:48.00

история - Азия - Средняя Азия - доисторические времена - кочевники - гунны - Восточный Туркестан -
тюркские государства  -  Тибет -  Чингисхан -  монгольское государство  -  Тимур  -  буддизм восточный -
Западный Туркестан - Азиатская часть России - Сибирь -гиперборейцы - народы Сибири - русские

Хранение: филК-1
63.3(5) 63.3(5)
Ш 96
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                                       Экономика

1.  Бабашкина,  Александра  Михайловна.  Государственное  регулирование  национальной  экономики:
Учебное пособие для вузов/А. М.Бабашкина.-М.:Финансы и статистика,2003.-476, [1] с.:ил. .-
ISBN5279025836:321.00

экономика - макроэкономика -  Россия -  государственное регулирование -  национальная экономика -
социальная политика – уровень жизни  - экономическая динамика - ресурсный потенциал - занятость
населения  -   рынок  труда  - инвестиции - оборонно-промышленный комплекс  -   топливно-энергетический
комплекс – агропромышленный комплекс - антимонопольное регулирование - государственные финансы
-  денежно-кредитная  политика  -  региональная  политика  -  экономическая  безопасность  -
внешнеэкономическая политика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.050я73 65.050.9(2Рос)2я73
Б 12 65.012я73

2.  Баженов,  Юрий  Николаевич,  Чистобаев,  Анатолий  Иванович.  От  проблемы  -  к  цели:Горизонты
комплексных программ/Ю. Н. Баженов, А.И. Чистобаев.-М.:Мысль,1987.-237 с.:ил.-(Мир географии).-2.90

экономика - СССР - планирование - управление - программноцелевой метод - народное хозяйство - Урал
- Сибирь - Байкал, озеро- Украина - Прибалтика - Север

Хранение: филК-1
65.9(2) 65.9(2)23
Б 16

3. Банковское дело: Учебник для вузов/[Г. Г. Коробова, Ю. И. Коробов, А. Ф. Рябова и др.]; Под ред. Г.
Г. Коробовой.-М.:Экономистъ,2004.-751 с.-(Homo Faber).-ISBN 5981180269:283.00

экономика  -  банковское  дело  -  банки  -  банковская  система  -  центробанк  -  коммерческие  банки  -
банковские операции – банковская ликвидность  -    банковский  менеджмент  -  банковский маркетинг
-кредитные   операции   -  трастовые  операции  -  безналичные  расчеты  -валютные  операции  -  лизинг  -
факторинг - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)262.10я73
Б 23

4.  Вахрин,  П.  И.  Инвестиции:Практические задачи и конкретные ситуации:  Учебное пособие/П.  И.
Вахрин.-М.:Дашков и К',2003.-211, [1] с. .-ISBN 5947981289:67.00

экономика - Россия - инвестиции - капиталовложения - строительство (отрасль) - строительные 
организации - иностранные инвестиции - практикумы - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)56я73
В 22

5.  Вахрин,  Павел  Иванович.  Методика  подготовки  и  процедура  защиты  дипломных  работ  по
финансовым и экономическим специальнеостям: Учебное  пособие/ П.  И. Вахрин.-2-е изд., испр. и доп.-
М.:Маркетинг,2002.-133, [1] с..-ISBN 5944622245:48.00

экономика - финансы - дипломные работы - учебные пособия для вузов
Хранение: фил1-1

65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
В 22

6. Вахрин, Павел Иванович, Нешитой, Анатолий Семенович. Финансы Учебник для вузов/П. И. Вахрин, 
А. С. Нешитой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Маркетинг,2002.-517, [1] с.    .-ISBN 5944620927:110.00

экономика - финансы - Россия - финансовая система - финансовые ресурсы - финансовая политика -
управление  финансами  -  финансовый  контроль  -  государственный  бюджет  -  доходы  -  расходы  -
бюджетный  дефицит  -  региональные  бюджеты  -  местные  бюджеты  –  государственные  социальные
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внебюждетные фонды - Пенсионный фонд - фонд социального страхования  -   фонды  ОМС  - социальный
налог – государственный кредит  - финансы предприятий - страхование - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
В 22

7.  Галанов,  Владимир  Александрович.  Производные  инструменты  срочного  рынка:  фьючерсы,
опционы, свопы:Учебник для вузов/В. А. Галанов.- М.:Финансы и статистика,2002.-462, [1] с.:ил. .-ISBN
5279024880:414.00

экономика - рыночная экономика - мировая экономика - торговля - финансовый рынок - фондовый 
рынок - рыночные активы - производные инструменты - фьючерсы - свопы - фьючерсная торговля - 
фьючерсные контракты  -  опционные контракты - небиржевые производные инструменты  -   своповые  
контракты  -  своповые опционные контракты - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.5я73 65.542я73
Г 15

8.  География  России:  Учебник  для  8-9  классов  общеобразовательных  учреждений:  В  2  кн./[А.  И.
Алексеев,  В.  А. Низовцев,  Э. В.  Ким и др.];  Под ред.  А. И. Алексеева.-3-е изд.,  испр.-М.:Дрофа.  Кн. 2:
Хозяйство и географические районы. 9 класс.-2002.-286 с.:ил. .- ISBN 5710757489:104.00.-ISBN 5710757497

экономическая география - Россия - 9 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК-1

65.04я72 65.049(2Рос)я72
Г 35

9.  Гладков,  Игорь  Сергеевич.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения:Учебное пособие/И.  С.  Гладков.-3-е изд.,  перераб.  и доп.-  М. :  Дашков и К',2003.-295 с.:ил.
.-ISBN 594798248X:101.00

экономика - мировая экономика - мировое хозяйство - интернационализация - интеграция - развитые
страны - экономика переходного периода  -   развивающиеся  страны  -  индустриальная экономика -мировая
торговля - международное движение капитала – международная миграция рабочей силы - миграционная
политика - глобальные проблемы - демография - продовольственное обеспечение – топливное обеспечение -
сырье - сохранение мира - разоружение - экологические проблемы - Россия - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.5я73 65.5я73
Г 52

10.  Головань,  Светлана  Ивановна.  Бизнес-планирование:Учебное  пособие/С.  И.  Головань.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2002.-317, [1] с.:ил-(Учебники, учебные пособия).-ISBN 5222022714:118.00.-68.00

экономика - рыночная экономика - бизнес - бизнес-план - внутрифирменное планирование - риски -
бизнес-среда - инновации -организационная  культура  -  конкуренция - контроллинг – учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1, аб-7, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Г 61

11. Грибов, Владимир Дмитриевич, Грузинов, Владимир Петрович. Экономика предприятия: Учебник:
Практикум/ В. Д. Грибов, В. П. Грузинов.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика,2004.-334, [2]
с.:ил. .-ISBN 5279028479:128.00.-108.00

экономика  предприятия  -  национальная  экономика  -  предприятия  -  капитал  -  основные
производственные фонды - оборотные средства - трудовые ресурсы - стратегия развития - планирование -
производственные   мощности  -  качество  продукции  -  конкурентноспособность  -ценовая  политика  -
предпринимательство  -  инновационная  деятельность  -  инвестиционная  деятельность  -  бизнес-планы  –
издержки производства - себестоимость - прибыли - рентабельность - эффективность производсва - баланс
доходов и расходов предприятия -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-19, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Г 82

12.  Иохин,  Виктор  Яковлевич.  Экономическая  теория:Учебник  для  вузов/В.  Я.  Иохин.-
М.:Экономистъ,2004.-861 с.:ил.-(Homo Faber)-ISBN 5981180684:219.00

экономика - экономическая теория - рыночная экономика - стоимость - ценности - цены - прибавочная
стоимость - цена производства - ценообразование - издержки производства – потребительские предпочтения
-   спрос и предложение - деньги - денежный рынок -инфляция - банковская система - денежное обращение -
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наемный труд рынок  труда  -   рынок  капитала  -  рынок земли - предприятия -национальная экономика -
макроэкономика - экономическое равновесие- экономический рост - научно-технический прогресс - циклы
(экон)  государственное  регулирование  -  финансовая  система  -  финансовая  политика  -  благосостояние  -
социальная политика - экономические системы - переходная экономика - этические проблемы - мировая
экономика  -  международное  разделение  труда  -  мировое  хозяйство  -  экономическая  интеграция  -
международное движение капитала - валютные отношения - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3
65.01я73 65.01я73
И 75

13. Килячков, Анатолий Анатольевич, Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг и биржевое 
дело:Учебное пособие для вузов/А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева.-2-е изд., с изм.-М.:Экономистъ,2004.-685 
[1] с.:ил.-(Homo Faber)    .-ISBN 5981180242:254.00

экономика - Россия - биржевое дело - рыночная экономика - ценные бумаги - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
К 39

14.  Кистанов,  Виктор  Васильевич,  Копылов,  Николай  Васильевич.  Региональная  экономика
России:Учебник для вузов/В.  В.  Кистанов, Н.В.   Копылов.-М.:Финансы и статистика,2004.-521, с.:ил..-
ISBN5279023787:288.00

экономика  -  Россия  -  рыночная  экономика  -  региональная  экономика  -  региональная  политика  -
региональные  программы  -  экономическое  районирование  -  экономика  макрорегионов  –  региональное
развитие - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.049я73 65.049(2Рос)я73
К 82

15. Кларин, Михаил Владимирович. Корпоративный тренинг от А до Я [Научно-практическое 
пособие]/М. В. Кларин.-М.:Дело,2000.-220, [3] с.:ил.    .-ISBN 5774902048:109.90

экономика - управление экономикой - оанизация управления - Россия - корпорации - тренинги
Хранение: аб-1

65.050 65.050.9(2Рос)21
К 47

16.  Колпакова,  Галина  Михайловна.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит:  Учебное  пособие  для
вузов/  Г.  М.  Колпакова.-2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-М.:Финансы  и  статистика,2004.-494,  [1]  с.:ил.  .ISBN
5279025852:186.00

экономика -  Россия  -  Российская  Федерация -  денежное обращение денежная  система РФ -  рынок
ценных бумаг - финансы - бюджетная система - налоговая система - кредит - кредитно-финансовая система
-  коммерческие  банки  -  лизинговые  компании  -  факторинговые  компании  -  кредитные  кооперативы  -
пенсионные фонды - ломбарды -инвестиционные фонды - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-4, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
К 61

17. Курашева, Т. А., Тарлецкая, Л. В. Основы социально-экономической статистики:[Учебное пособие]/Т.
А.  Курашева,  Л.  В.  Тарлецкая;  МГИМО (  Университет  ).-  М.:РОССПЭН,2000.-132,  [11]  с.:ил.-  (Второе
высшее образование) .-ISBN 5824301611:50.00

экономика - социально-экономическая статистика - демографическая статистика - статистика труда -
статистика основных фондов -статистика продукции - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
65.051я73 65.051я73
К 93

18.  Липсиц,  Игорь  Владимирович.  Экономика.  10  класс:В  2  кн.:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений/И. В. Липсиц.-8-е изд.-М.:Вита-Пресс. Кн. 2.-2004.-351 с.:ил.  .-ISBN 5775505085:110.21

 экономика  -   Россия - 20 век - 21 век начало - экономическаятеория - закон спроса и предложения -
фирмы - монополия - конкуренция - антимонопольная политика - рынок финансового капитала -рынок
земли - рынок природных ресурсов - банковская система - экономический рост - международная торговля -
глобальные проблемы экология - 10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-12
65.01я72 65.01я72
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Л 61

19.  Липсиц,  Игорь  Владимирович,  Коссов,  Владимир  Викторович.  Экономический  анализ  реальных
инвестиций:Учебник/И. В. Липсиц, В.В. Коссов.-2-е изд, перераб. и доп.-М.:Экономистъ,2003.-345 с.:ил.
(Homo Faber)    .-ISBN 5981180293:168.00

экономика  -  экономический  анализ  -  инвестиции  -  реальные  инвестиции  -  бизнес-план  -
инвестиционный проект - маркетинг - финансовый менеджмент - риск-менеджмент - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-1, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)-56я73
Л 61

20. Ломакин, Виктор Кузьмич. Мировая экономика:Учебник для вузов В. К. Ломакин.-М.:Финансы,2004.-
735 с..-ISBN 5238003177:284.00

экономика - мировая экономика - мировое хозяйство - коммуникационные системы - глобализация -
глобальные проблемы - международное финансирование - международный долговой кризис - продовольс-
твие - 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/з-2, аб-17, фил1-1, филК-5
65.5я73 65.5я73
Л 74

21. Максаковский, Владимир Павлович. Географическая картина мира [ В 2 кн.: Учебное пособие]/В. П. 
Максаковский.-М.:Дрофа.-(Высшее образование). Кн. 1:Общая характеристика мира.-2003.-495 с.:ил.  . ISBN
5710745782:190.00.-ISBN 5710745790

экономика - экономическая география - мировые природные ресурсы - экологические проблемы - охрана
окружающей среды - география населения - НТР - мировое хозяйство - глобальные проблемы - 10 класс 
- учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: фил1-1

65.04я72 65.04я72
М 17

22. Максаковский, Владимир Павлович. Географическая картина мира [ В 2 кн.: Учебное пособие]/В. П. 
Максаковский.-М.:Дрофа.-(Высшее образование). Кн. 2:Региональная характеристика мира.-2004.-480 с. ил. 
.-ISBN 5710763098:175.00.-ISBN 5710745790

экономика - экономическая география - география - региональная экономика  - зарубежная Европа - 
зарубежная Азия - Африка - Северная Америка - Латинская Америка - Австралия - Океания - 10 класс - 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: фил1-1
65.04я72 65.04я72
М 17

23. Максаковский, Владимир Павлович. Экономическая и социальная география  мира. 10 класс:Учебник 
для общеобразовательных учреждений/В. П. Максаковский.-9-е изд.-М.:Просвещение,2001.-349, [1] с.: 
ил.    .-ISBN 509010543X:129.47

естествознание - география - экономическая география - социальная география - политическая география
- мировые природные ресурсы - население мира - научно-техническая революция - региональная экономика 
- глобальные проблемы - 10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
26.89я72 26.89я72
М 17 65.04я72

24. Математика в экономике: В 2 ч.:  Учебник для вузов/[А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В.
Браилов, И. Г. Шандра].-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика. Ч. 1.-2003.-382, [1с.:ил.  .-ISBN
5279026409:146.00

экономика  -  математическая  экономика  -  линейная  алгебра  -  линейные  уравнения  -  матрицы  -
определители - линейные модели - аналитическая геометрия - метод наименьших квадратов - выпуклые
множества  -  линейное  программирование  -  двойственность  –  векторные  пространства  -  квадратичные
формы - системы линейных неравенств -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-3
65в6я73 65в6я73
М 34
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25. Математика в экономике: В 2 ч.:  Учебник для вузов/[А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В.
Браилов, И. Г. Шандра].-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика. Ч. 2.-2003.-555, [1 с.:ил.  .-ISBN
5279026417:244.00

экономика  -  математическая  экономика  -  линейная  алгебра  -  математический  анализ  -
дифференциальное исчисление - функции многих переменных - выпуклый анализ - кратные интегралы –
выпуклое программирование - дифференциальные уравнения - разностные уравнения - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-3
65в6я73 65в6я73
М 34

26.  Менеджмент:  Учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования/[Авт.-сост.  Г.  Б.
Казначевская].-Ростов-на-Дону:Феникс2000.-347, [1] с.:ил.-(Учебники XXI века).-ISBN 5222014649:61.00

экономика - менеджмент - история менеджмента - организации - функции менеджмента - планирование
- мотивация -  контроль -  принятие решений - руководство организацией -  деловое общение -  учебные
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: аб-1
65.050я723 65.050я723
М 50

27. Мыльник, Владимир Владимирович. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для вузов/В. В.
Мыльник.-2-е  изд.,  перераб.  и  доп.М.  :  Академический   Проект,2002.-270,  [1]  с.:ил.-(Gaudeamus).-ISBN
5829102609:88.00

экономика -  Россия -  менеджмент -  инвестиционный менеджмент -  инвестиции -  проектирование -
принятие  инвестиционных  решений  -  финансирование  -  государственное  финансирование  -
самофинансирование  - аренда имущества - лизинг - францайзинг - кредитование -ипотечный  кредит  -
банковский  кредит - планирование – оценка эффективности  инвестиций  -   инвестиционный  портфель -
АИСУП -правовые акты - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)-56я73
М 94

28. Налоги: Учебное пособие для вузов/ [ Д. Г. Черник, М. Ю. Алексеев, О. Н. Болабонова и др.]; Под
ред.  Д.  Г.  Черника.-5-е  изд,    перераб.  и  доп.-М.:Финансы  и  статистика,2003.-652  с.:ил..-ISBN
5279024694:406.00

экономика - Россия - финансы - налоги - налогообложение - налоговая система - Налоговый кодекс РФ
- информационные технологии - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)26я73
Н 23

29. Незамайкин, Валерий Николаевич, Юрзинова, Ирина Леонидовна. Налогообложение юридических и 
физических лиц/В. Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова.-М.:Экзамен,2004.-446 с..-ISBN 5946926969:150.00.-
ISBN 594692706X

экономика - Россия - налогообложение - налоговая система - налоговое законодательство - налоговое
обязательство  -  налоговый  контроль  -  налоговые  правонарушения  -  налоги  -  платежи  -  таможенные
пошлины - государственная пошлина

Хранение: филК-1
65.9(2Рос) 65.9(2Рос)261.413
Н 19

30.  Нефедов,  Николай  Апполинарьевич.  Налогообложение  в  России:  Справочник  для  менеджеров  и
предпринимателей/Н. А. Нефедов.-М.: Финансы и статистика,2004.-492, [1] с.:ил. .-ISBN 5279026840:456.00

экономика - финансы - Россия - налогообложение - справочники
Хранение: аб-2, ч/з-1

65.9(2Рос)я2 65.9(2Рос)26я2
Н 58

31.  Никулин,  Леонид-Леопольд  Ф.  Менеджмент  эпохи  постмодерна  и  "нью-  экономики":Паллиат:
[Монография]/Л.-Л. Ф. Никулин.-М.:ЮНИТИ,2001.-127 с.:ил..-ISBN 523800237:39.90

экономика  -  управление  экономикой  -  менеджмент  -  диагональный  менеджмент  -  постмодерн  -
монографии

Хранение: аб-1
65.050 65.050
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Н 65

32. Оценка интеллектуальной собственности:Учебное пособие для вузов/ [ С. А. Смирнов, Г. И. Андреев,
В. В. Витчинка, В. А. Тихомиров]; Под ред. С. А. Смирнова.-М.:Финансы и статистика,2003.-350[1] с.:ил.

.-ISBN 5279025445:165.00
экономика - теория - интеллектуальная собственность - оценка - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-2, ч/з-1

65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)42я73
О-93

33. Региональная экономика: Учебное пособие для вузов/А. П. Градов, Б. И. Кузин, М. Д. Медников, А.
С. Соколицын.-СПб.:Питер,2003.-221 с.:ил.-(Учебник для вузов).-ISBN 5948070018:107.00

экономика -  экономическая  география -  региональная  экономика -  Россия  -  предпринимательство -
предпринимательский  климат  -  региональная  политика  -  рейтинг  региона  -  региональные  риски  -
региональная экономика - корпорации - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
65.049я73 65.049(2Рос)я73
Р 32

34.  Сорос,  Джордж.  Новый  взгляд  на  открытое  общество/Дж.  Сорос;  [  Пер.  А.  Суменкин  ].-  М.
:Магистр,1997.-30, [1] с. .-ISBN 5893170334:0.10

экономика - социология - открытое общество - экономическая стабильность - социальный дарвинизм -
международные отношения

Хранение: аб-1
65.5 65.5
С 65 60.561.31

35. Тимофеев, Михаил Иванович. Деньги под ногами/М. И. Тимофеев.М.:ИНФРА-М,1996.-248, [1] с. .-
ISBN 5862253246:7.00

экономика  -  Россия  -  маркетинг  -  реклама  -  прибыли  -  предпринимательство  -  маркетинговые
исследования - переговоры - розничная торговля

Хранение: аб-1
65.9(2Рос) 65.9(2Рос)42
Т 41

36. Управление  по  результатам=Tulosjohtaminen/Т. Санталайнен,Э. Воутилайнен, П. Поренне, Й. Х. 
Ниссинен; [Пер. с фр.: Г. А. Боровкова и др.]; Общ. ред. и предисл. Я. А. Леймана.-М.:Прогресс,1993.-318, 
[1] с.:ил. .-ISBN 5010043033:16.00

экономика - управление - планироваие - оценка деятельности - руководители
Хранение: аб-1

65.05 65.050
У 67

37.  Управление  персоналом  организации:Учебник  для  вузов/[А.  Я.  Кибанов,  И.  А.  Баткаева,  И.  Е.
Ворожейкин и др.]; Под ред. А. Я. Кибанова.- 2-е изд., доп. и перераб.-М.:ИНФРА-М,2004.-636, [1] с.:
табл.-(Высшее образование).-ISBN 5160003150:170.00

экономика  -  рыночная  экономика  -  Россия  -  организации  -  управление  персоналом  -  технологии
управления - человеческие ресурсы -стратегическое управление персоналом - кадры - поведение персонала-
мотивация  труда  -  стимулирование  труда  -  оплата  труда  -  этика  деловых  отношений  -  конфликты  -
организационная культура - безопасность труда - здоровье персонала - оценка работы персонала - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-15
65.050я73 65.050.9(2Рос)24я73
У-67

38. Финансовый менеджмент:Теория и практика: Учебник для вузов/ [Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т.
Балабанов  и  др.];  Под  ред.  ЕС.   Стояновой.-5-е  изд.,  перераб.  и  доп.-М.:Перспектива,2002.-655  с.:ил.
.-ISBN 5880450368:170.00

экономика - менеджмент -  финансовый менеджмент - финансы предприятий -  финансовый рычаг -
операционный рычаг  -  стратегия -  тактика -  риск-менеджмент -  коммерческие банки -  малый бизнес  -
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
65.9(2Рос)я73 65.9(2Рос)29я73
Ф 59
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39.  Холопов,  А.  В.  Теория  международной  торговли:[Учебное  пособие]/А.  В.  Холопов;  МГИМО
(Университет).-М.:РОССПЭН,2000.-79 с:ил.-(Второе высшее образование).-ISBN 5824301921:40.00

экономика - мировая экономика - международная торговля - теории- международное разделение труда - 
выигрыш от внешней торговли - распределение доходов - внешнеторговая политика - таможенные 
тарифы - таможенные союзы - экспортный тариф - квоты - демпинг - экономические санкции - 
протекционизм - международные картели - экспортные субсидии - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

65.5я73 65.584.3я73
Х 73

40. Экономика Сибирского региона: Методические рекомендации/ [ Сост. : А. А. Татарникова, Ю, С.
Батрацкая]; МО РФ, ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 1.-2004.-15 с.  .-4.46

экономика  -  региональная  экономика  -  Сибирь  -  экономическая  теория  -  экономический  выбор  -
экономическая система - факторы производства - спрос - предложение - предприятия - издержки - прибыль
- конкуренция - Томская область - отраслевая классификацияпредприятий  -   методические  рекомендации
- учебные пособия длявузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-648, СБО-2, фил1-300, филК-1000
65.9(253)я73 65.9(253)я73
Э 40

41. Энциклопедия социальной работы: [ В 3 т.]: Пер. с англ./ [Редкол.: И. В. Борисова и др.; Гл. науч. ред.:
Л. Э. Кунельский,М. С. Мацковский].-М.:Центр общечеловеческих ценностей. Т. 1:А - И-1993.-446 с.   .-
100.00

экономика - мировая экономика - социальная работа - энциклопедии
Хранение: аб-1

65.5я2 65.527я2
Э 68

42. Энциклопедия социальной работы: [ В 3 т.]: Пер. с англ./ [Редкол.: И. В. Борисова и др.; Гл. науч. ред.:
Л. Э. Кунельский,М. С. Мацковский].-М.:Центр общечеловеческих ценностей. Т. 2:К - П-1994.-441 с.   .-
100.00

экономика - мировая экономика - социальная работа - энциклопедии
Хранение: аб-1

65.5я2 65.527я2
Э 68

43. Энциклопедия социальной работы: [ В 3 т.]: Пер. с англ./ [Редкол.: И. В. Борисова и др.; Гл. науч. ред.:
Л. Э. Кунельский,М. С. Мацковский].-М.:Центр общечеловеческих ценностей. Т. 3:Р - Я-1994.-498 с.   .-
100.00

экономика - мировая экономика - социальная работа - энциклопедии
Хранение: аб-1

65.5я2 65.527я2
Э 68
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                             Политика. Политические науки 

1.  Алексеев,  М.  Ю.,  Крылов,  К.  А.  Особенности  национального поведения/М.  Ю.  Алексеев,  К.  А.
Крылов.-М.:Арт-Бизнес-Центр,2001.-318 с..-ISBN 5728702015:129.90

социология - этносоциология - Россия - поведение - экономическое поведение - социальное поведение -
властное поведение -политология - национальная идея - межнациональные отношения

Хранение: аб-1
60.5 60.59(2Рос)
А 47 66.0

2. Политология: Учебник  для вузов/[В. А. Бобков. И. Н. Браим,А.  Н. Егоров и др.]; Под ред. В. А. 
Бобкова, И. Н. Браима.-Минск: Интерпрессервис, 2003.- 347  с.    .-ISBN 9856656842:100.00.-ISBN 
9854690482
политика  -  политология  -  политическая  власть  -  политические  системы  -  политические  режимы  -

демократия  -  политические  институты -  общественные объединения -  политические идеологии -  поли-
тическая культура - политическая жизнь - политические конфликты -политические кризисы - национально-
этнические отношения - геополитика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
66.0я73 66.0я73
П 50

3.  Политология:  Методические  рекомендации  по  курсу  лекций/  [Сост.  Н.  В.  Наливкина];  МО РФ,
ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-19 с. .-5.51

политология - методические рекомендации - самостоятельная работа - труды ученых ТГПУ - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-648, СБО-2, фил1-300, филК-1000
66.0я73 66.0я73
П 50

4. Родзаевский, Константин Владимирович. Завещание русского фашиста/К. В. Родзаевский.-М.:ФЭРИ-
В,2001.-509, [1] с., [5] л. ил..-ISBN 5941380100:85.00

политика - политические партии - Россия - Русское Зарубежье - 20 век - фашизм - русский фашизм -
Всероссийская Фашистская Партия- Еврейский вопрос - сионизм

Хранение: аб-1
66.6 66.69(2)
Р 60
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                  Государство и право. Юридические науки 

1. Административное  право:Учебник для вузов/[Ю. М. Козлов, Д.М.  Овсянко, Л. Л. Попов и др.]; Под 
ред. Л. Л. Попова.-М.:Юристъ,2002.-697 с.-(Institutiones).-ISBN 579750488X:235.00
       право - Россия - административное право - учебные пособия для вузов
      Хранение: аб-1

67.4я73 67.401я73
А 31

2. Габричидзе, Б. Н., Чернявский, А. Г. Административное право: Учебник/Б. Н. Габричидзе, А. Г. 
Чернявский .-  М.:Проспект,2003.-477 с.    .-ISBN 5902171490:155.00

право - Россия - административное право - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

67.4я73 67.401я73
Г 12

3. Конституционное право зарубежных стран: Учебник/ [ П. А. Барбалат, Г. А. Василевич, Ю. А. Ким и
др.]; Под ред. В. О. Лучина и др.-М.:ЮНИТИ,2001.-687 с..-ISBN 5238002928:203.00

право - конституционное право - зарубежные страны - конституция- общественный строй - 
общественные организации - политические партии - права и свободы граждан - гражданство - формы 
правления -монархия - республика - политические режимы - государственное устроиство - 
избирательное право - главы государств - законодательная власть - законодательный процесс - 
исполнительная власть - судебная власть - силовые структуры - местное самоуправление - 
внешнеполитическая деятельность - европейские страны - США - Индия- СНГ - Россия - учебные 
пособия для вузов
Хранение: аб-1

67.4я73 67.400я73
К 65

4. Налоговое  право:Учебник/[С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С.В. Жестков и др.]; Отв. ред. С. Г. 
Пепеляев.-М.:Юристъ,2004.-590, [1] с.-(Institutiones)    .-ISBN 5797506254:233.00
право - Россия - налоговое право - налоги - налогообложение - налоговые правоотношения - налоговое

законодательство  -  налоговый  федерализм  -  международное  налоговое  право  -  налоговый  контроль  -
нарушение налогового законодательства - налоговое планирование - защита прав налогоплательщиков -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-2, ч/з-1
67.4я73 67.402я73
Н 23

5.  Пиляева,  Валентина Владимировна.  Гражданское право.  Части общая и особенная:Учебник/В.  В.
Пиляева.-М.:Питер,2003.-796 с.:ил..-ISBN 5980321586:149.90

право  -  гражданское  право  -  договорное  право  -  обязательственное  право  -  наследственное  право  -
международное частное право -учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
67.4я73 67.404я73
П 32

6. Черданцев, Александр Федорович. Теория государства и права: Учебник для вузов/А. Ф. Черданцев.-
М.:Юрайт-М,2002.-429 с. .- ISBN 594227018X:105.00

право - теория государства и права - общество - государственная власть  -   государство - личность - 
правовое государство - формы государства - функции государства - нормы права - нормативные акты- 
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правотворчество - система права - толкование норм права - правовые учения - применение права - 
правоотношение - правомерность - правовое регулирование - юридическая ответственность - система 
социального регулирования - правосознание - правовое регулирование - законность - правопорядок - 
правовая система - национальное право - международное право - инностранное право - учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1
67.0я73 67.0я73
Ч-45

          

                            Военная наука. Военное дело  

1. Легостин, С. А., Каштанова, Т. В. Безопасность жизнедеятельности: Самоучитель/ С. А. Легостин, Т. 
В. Каштанова; МО РФ, ТГПУ.- Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-15 с.    .-4.84

военное  дело  -  безопасность  жизнедеятельности  -  чрезвычайные  ситуации  -  стихийные  бедствия  -
пожары - аварии - эпидемии - средства индивидуальной защиты - убежища - автономное существование -
самоучители - учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2, фил1-200, филК-1448, аб-1300
68.9я73 68.9я73
Л 38

2.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  10  класс:Пробный  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/А.  Т.  Смирнов,  М.  П.  Фролов,  Е.  Н.  Литвинов  и  др.-М.:АСТ-ЛТД,1998.-383  с.:ил.
.-ISBN578410473X:25.00

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  защита  человека  -  основы  медицинских
знаний - чрезвычайные ситуации - подготовка к военной службе - физическая подготовка - рукопашный
бой - плавание - туристические навыки - опасности на производстве опасности в быту - Военная присяга -
10 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
68.9я72 68.9я72
О-75

3.Основы  безопасности  жизнедеятельности.11класс:Пробный  учебник  для  общеобразовательных
учреждений  /  А.  Т.  Смирнов,  М.  П.  Фролов,  Е.  Н.  Литвинов  и  др.-М.:АСТ-ЛТД,1997.-319  с.:ил.
.-ISBN5784104748:25.00

военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - охрана здоровья млодежи - подготовка к
военной службе - физическая подготовка - рукопашный бой - плавание - туристические навыки - 11класс -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
68.9я72 68.9я72
О-75

4.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  11  класс:Учебник  для  общеобразовательных  учебных
заведений/[В.  В.  Марков,  В.  Н.  Латчук,  С.  К.  Миронов,  С.  Н.  Вангородский].-3-е  изд.,  стереотип.-
М:Дрофа,2002.-285, [1] с.:ил..-ISBN 5710757640:47.00

военное дело - основы безопасности жизнедеятельности - здоровый образ  жизни  -   гигиена  - первая 
медицинская помощь - воинская обязанность - военная служба - международное гуманитарное право - 11 
класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
68.9я72 68.9я72
О-75

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений/
[А. Т. Смирнов,М.П.Фролов,Е.Н.Литвинов  и др.].-М.:АСТ,2003.-155 с.:ил..-ISBN 5170111320:68.48.-ISBN
527102704X

военное  дело  -  основы  безопасности  жизнедеятельности  -  защита  человека  -  основы  медицинских
знаний - чрезвычайные ситуации - производственные аварии - экология - 8 класс - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
68.9я72 68.9я72
О-75
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6. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений/
[М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. ТСмирнов и др.]; Под ред. Ю. Л. Воробьева.-М.:АСТ,2003.-206, [1] с.
:ил.    .-ISBN 5170111339:70.62

военное  дело  -  основы безопасности  жизнедеятельности  -  защита  человека  -  самозащита  -  основы
медицинских знаний - чрезвычайные ситуации - производственные аварии - катастрофы - пожары - взрывы
экология - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
68.9я72 68.9я72
О-75

                          Педагогические науки. Образование 

1. "Гуманистическая парадигма образования и воспитания: теоретические основы и исторический опыт
реализации (конец XIX  -  90-е  гг.   XX вв.)",  сессия  (19;  октябрь 1998 г.;  Москва).  Тезисы докладов  и
выступления   на   XIX   сессии  Научного  Совета  по  проблемам  истории образования и  педагогической
науки/РАО  и  др;  [Под  ред.  М.В.  Богуславского,  З.  И.  Равкина].-М.:Издательство  Института  теории
образования и педагогики РАО,1998.-279, [1] с.    .-45.00

педагогика - история педагогики - общеобразованиельная школа - образование - Россия - Равкин Захар 
Ильич - педагогические взгляды - гуманизация образования - зарубежная педагогика - США - Индия - 
сборники

Хранение: аб-1
74.2 74.202.23
Г 94 74.03(0)

2. "Инновационные технологии в образовании", семинар (7; Томск) Материалы  VII  проблемного  
методического семинара/Администрация Томской области и др.; [Редкол.: Т. А. Кольцова, С. А. Еварович].- 
Томск:Дельтаплан,2001.-114 с.:ил.    .-ISBN 5941540108:35.00

педагогика - образование - высшая школа - профессиональная подготовка - управленческие кадры -
инновационные технологии - методика преподавания иностранных языков - семинары

Хранение: аб-1
74.5 74.580.245
И 66

3.  "Компенсирующее  обучение:  опыт,  проблемы,  перспективы",  конференция  (  1994  г.;  Новгород).
Материалы Всероссийской научно-практической конференции/МО РФ и др; [Гл. ред. М. Н. Лазутова; Ред
-сост.: Б. В. Белявский и др.].-М.:РИПКО,1995.-250 с..-35.00

педагогика  -  дефектология  -  компенсирующее  обучение  -  дезадаптация  -  школьная  дезадаптация  -
социальная дезадаптация - коррекционная педагогика - отклоняющееся поведение - реабилитационная
педагогика - конференции

Хранение: аб-1
74.3 74.3
К 63

4. "Устойчивое развитие непрерывного образования в условиях его модернизации", конференция (14-17
апреля  2003 г.;  Томск).  Материалы международной научно-  методической конференции/МО РФ, ТГПУ;
[Науч. ред.: В. И. Шишковский и др.].-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Т. 1.-2003.259 с.  .-61.65

педагогика - непрерывное образование - модернизация образования- высшая школа - профессиональная 
подготовка - дидактика - естествознание - иностранные языки - методика преподавания - английский 
язык  -   французский  язык - немецкий язык - труды ученых ТГПУ - конференции
Хранение: аб-1, СБО-2, фил1-1, филК-2

74.05 74.05
У-81

5. "Устойчивое развитие непрерывного образования в условиях его модернизации", конференция (14-17
апреля 2003 г.; Томск). Материалы международной научно- методической конференции/МО РФ, ТГПУ;
[Науч. ред.: В. И. Шишковский и др.].-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Т. 2.-2003.207 с.:ил.  .-50.65

педагогика - непрерывное образование - модернизация образования- высшая школа - 
общеобразовательная школа - методика преподавания литературы - дидактика - информационные 
технологии - интернеттехнологии - экономическое образование - педагогическое образование - 
воспитание - школьники - подростки – профессиональная подготовка - труды ученых ТГПУ - 
конференции
Хранение: аб-1, СБО-2, фил1-1, филК-2
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74.05 74.05
У-81

6. "Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и  обучения",   конференция  ( 2;  
11-12 октября 2001 г.; Томск). Материалы  II  научно- практической  конференции, посвященной 100- летию
ТГПУ: [ Сборник  статей]/МО РФ и др.; [Под общ. ред. Н. С. Болотновой ].- Томск: Издательство  ТГПУ, 
2001.- 181 с.    .-ISBN 589428080X:17.60

языкознание - педагогика - методика преподавания русского языка - художественный текст - 
лингвистика - стилистика - когнитивная лингвистика - прагматика - культура речи - словесность - 
конференции - труды ученых ТГПУ
Хранение: филК-1

81.411.2-5 81.411.2-5
Х 98 74.268.12

7.  Алабина,  Людмила  Витальевна.  Сборник  занимательных  задач  в  стихах:Учебно-методическое
пособие/Л. В. Алабина.-М.:ЦГЛ,2003.-23,[1] с..-ISBN 5949160177:23.00

педагогика - методика преподавания математики - математика - начальная школа - младшие школьники
- занимательность в обучении -задачи - сборники - пособия для учителя - методические пособия

Хранение: филК-5
74.262.21 74.262.21
А 45

8. Алабина, Людмила Витальевна. Нумерация чисел:Сборник упражнений и дидактических игр: Учебно-
методическое пособие/Л. В.Алабина.-М.:ЦГЛ,2003.-15, [1] с..-ISBN 5949160126:23.00

педагогика - методика преподавания математики - математика - начальная школа - младшие школьники
- занимательность в обучении -числа  -   нумерация чисел - игры - дидактические игры - задачи -сборники -
пособия для учителя - методические пособия

Хранение: филК-3
74.262.21 74.262.21
А 45

9.  Алабина,  Людмила  Витальевна.  Величины:Сборник  упражнений  и  дидактических  игр:  Учебно-
методическое пособие/Л. В. Алабина.-М.:ЦГЛ,2003.-39, [1] с.:ил..-ISBN 5949160134:28.00

педагогика - методика преподавания математики - математика - начальная школа - младшие школьники
- занимательность в обучении -величины - игры - дидактические игры - задачи - сборники - пособиядля
учителя - методические пособия

Хранение: филК-3
74.262.21 74.262.21
А 45

10. Александрович, Николай Федорович. Занимательная грамматика/Н.Ф. Александрович.-3-е изд.-
Минск:Народная асвета,1965.-252 с.:ил..-0.51

педагогика  -  школа  -  русский  язык  -  методика  преподавания  русского  языка  -  грамматика  -
занимательность в обучении – пособия для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
А 46

11.  Афанасьев,  Сергей  Павлович,  Коморин,  Сергей  Владимирович.  Триста  творческих  конкурсов:
[Методическое  пособие]/С.  П.  Афанасьев  С.  В.  Коморин.-2-е  изд.,  испр.-Кострома:Вариант,2000.-111
с.:ил..-ISBN 5935600056:25.00

педагогика - воспитание - конкурсы - творческие конкурсы - внеучебная работа
Хранение: СБО-1

74.2 74.200.584
А 94

12. Афанасьев, Сергей Павлович, Коморин, Сергей Владимирович. Сто отрядных дел:[Сборник]/С. П.
Афанасьев, С. В. Коморин.-2-е изд-Кострома:Вариант,2000.-109, [2] с..-ISBN 593560003X:23.00

педагогика - воспитание - внеучебная работа - досуг - развлечения
Хранение: СБО-1

74.2 74.200.584
А 94
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13. Афонина, Г. М. Педагогика:Курс лекций и семинарские занятия/Г. М. Афонина; Под ред. О. А. 
Абдуллиной.-2-е изд.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.- 510,  [1] с.-(Учебники, учебные пособия)    .-ISBN 
5222019829:115.00

педагогика - педагогические теории -  педагогический процесс -  воспитание -  процесс  воспитания -
современные воспитательные системы -  внеклассная  работа -  обучение -  педагогические технологии  -
виды  обучения  - содержание образования - гуманизация -гуманитаризация - методы обучения - урок -
умственное воспитание -лекции - семинары - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.00я73 74.00я73
А 94

14.  Бетенькова,  Надежда  Михайловна.  Орфография  и  грамматика  в  рифмовках.  1-4  класс/Н.  М.
Бетенькова.-М.:АСТ,2002.-110, [1] с.-( Библиотека учителя начальной школы) .-ISBN
5170148550:18.50.-ISBN 5271038688

педагогика - начальная школа - русский язык - методика преподавания русского языка - орфография -
грамматика - занимательность в обучении - пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.120
Б 54

15. Булатова, Лидия Николаевна и др. О русских народных говорах: Пособие для учителя/Л. Н. Булатова,
Л. Л. Касаткин, Т. Ю. Строганова.-М.:Просвещение,1975.-87, [1] с. .-0.20

педагогика - методика преподавания русского языка - языкознание- лингвистика - диалектология - 
диалекты - народные говоры - методические рекомендации - пособия для учителя - библиотека 
Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
Б 90

16. Бухвалов, Валерий Алексеевич. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества/ В. А.
Бухвалов.-М.:Педагогический поиск,2000.-144 с. .-ISBN 5901030400:38.00

педагогика  -  история  педагогики  -  Россия  -  педагогический  процесс  -  образование  -  педагогика
сотрудничества

Хранение: аб-1
74.03 74.03(2Рос)6-2
Б 94

17.  В  Дни Татьяны и Валентина/[Ред.-сост.  Л.  И.  Жук].-Минск:  Красико-  Принт,  2000.-  127  с.  :  ил.-
(Праздник в школе) .-ISBN9854050742:35.00

педагогика - воспитательная работа - Татьянин день - День святого Валентина - День влюбленных -
праздники

Хранение: СБО-1
74.2 74.200.584
В 11

18. Вайндорф- Сысоева, Марина Ефимовна, Крившенко, Лина Поликарповна. Педагогика:Краткий курс 
лекций/М. Е. Вайндорф-Сысоева, Л. П Крившенко.- М. : Юрайт, 2004.-253, [1] с.-(Технология правильного 
ответа)    .-Авт. на обложке не указаны.-ISBN 5948791173:90.00

педагогика - общая педагогика -  методология педагогики -  педагогические исследования -  развитие
личности - образование - дидактика - содержание образования - методы обучения - средства обучения -
формы обучения - диагностика обучения - контроль - педагогические технологии - теория воспитания -
методы воспитания средства  воспитания -  формы воспитания -  семья  -  школьный коллектив -  детские
общественные объединения - управление образовательными системами - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.00я73 74.00я73
В 14

19. Василькова, Юлия Валерьевна. Лекции по социальной педагогике На материалах отечественного 
образования/Ю. В. Васильеова.-2-е изд , доп. и перераб.-М.:Полиграфресурсы,1998.-424 с.    .-35.00

педагогика - социальная педагогика - Россия - трудные дети - защита детства - социальное воспитание -
ненасилие - социальные педагоги - одаренные дети - лекции - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.6я73 74.66я73
В 19
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20.  Видавский,  Леонид Михайлович и др.  Справочник по правовым вопросам высшей школы/Л.  М.
Видавский, В. Л. Гейхман, А. В. Рубцов[ Под ред. Е. И. Войленко].-2-е изд., испр. и доп.-Киев:Издатель-
ство Киевского университета,1969.-337, [1] с. .-0.91

педагогика - высшая школа - СССР - 20 век - право - справочники- библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.58я2 74.58я2
В 42

21. Видякин, Михаил Васильевич. Начинающему учителю физкультуры/М. В. Видякин.- Волгоград: 
Учитель ,2004.-153 с.:ил.-(В помощь преподавателю) .-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5705704143:59.00

педагогика  -  физическая  культура  -  методика  преподавания  физической  культуры  -  пособия  для
учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
В 42

22. Виноградова, Людмила Алексеевна. Система работы по русскому языку в VI классе/Л. А. 
Виноградова.-М.:Просвещение,1968.-316, [4] с.:табл.    .-0.64

педагогика - методика преподавания русского языка - 6 класс - русский язык - пособия для учителя -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
В 49

23.  Внеклассные  мероприятия  по  физической  культуре  в  средней  школе/Авт.-сост.  М.  В.  Видякин.-
Волгоград:Учитель,2004.-152, [1] с:ил..-ISBN 5705705026:60.00

педагогика - средняя школа - физическое воспитание - физкультурно-спортивная работа - внеклассная
работа  -  туристские  походы  -  подвижные  игры  -  военизированные  игры  -  школьные  олимпийские
игрыобщешкольная  спартакиада - рыцарский турнир – лекгкоатлетическая эстафета - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.2 74.200.554
В 60

24. Вульфов, Борис Зиновьевич, Иванов, Валерий Дмитриевич. Основы педагогики:Учебное пособие/Б.
З. Вульфов, В. Д. Иванов.-М.:Издательство УРАО,1997.-284, [1] с.-ISBN 5204001158:40.00

педагогика - педагогический совет - система воспитания - обучение - учение - этнопедагогика - семья -
учитель  -  педагогическая  рефлексия -  свобода выбора  -  самореализация –  политическое  воспитание  -
хрестоматии  - профессиональная карьера – учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
74.00я73 74.00я73
В 88

25.  Ганжина,  Наталья  Юрьевна,  Назарова,  Нелли  Федоровна.  Литературная  гостиная:  Сценарии
литературных  вечеров,  викторины,кроссворды/Н.  Ю.  Ганжина,  Н.  Ф.  Назарова.-М.:Аркти,2001.-190,
[1]с.:ил.-ISBN 5894151767:48.50

педагогика  -  методика  преподавания  литературы  -  литературные  вечера  -  сценарии  -  викторины  -
кроссворды

Хранение: СБО-1
74.268.3 74.268.3
Г 19

26.  Гессен,  Сергей  Иосифович.  Основы  педагогики:Введение  в  прикладную  философию:  Учебное
пособие для вузов/С. И. Гессен; [Отв ред.   и  сост. П. В. Алексеев].-М.:Школа-Пресс,1995.-447 с..-ISBN
5885270821:50.00

педагогика - общая педагогика - педагогические взгляды - история педагогики - Россия - Европа - США
- нравственное образование - правовое образование - свободное образование – дошкольное образование -
философия образования -  трудовая  школа – внешкольное образование -  научное образовние -  учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
74.00я73 74.00я73
Г 43

27. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для
учителя/ К. С. Горбачевич.-М.:Просвещение,1978.-238, [1] с..-0.50
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педагогика - языкознание - методика преподавания русского языка- русский язык - современный 
русский язык - литературный язык - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
Г 67

28.  Горбачевич,  Кирилл Сергеевич.  Нормы современного русского  литературного языка:Пособие для
учителей/К. С. Горбачевич.-2-е изд ,   испр.   и  доп.- М.:Просвещение,1981.-207, [1] с.-(Библиотекаучителя
русского языка).-0.50

педагогика - языкознание - методика преподавания русского языка- русский язык - современный 
русский язык - литературный язык - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
Г 67

29.  Горбачевич,  Кирилл  Сергеевич.  Изменение  норм  русского  литературного  языка:  [  Пособие  для
учителя]/К. С. Горбачевич.-Л.:Просвещение. Ленинградское отделение,1971.-269, [1] с. .-0.62

педагогика - русский язык - литературный язык - методика преподавания русского языка - ударение -
произношение - пособия для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Г 67

30. Гречихина, Т. И., Кравченко, М. А. Играем в КВН.-Екатеринбург:Т. И. Возякова,2000.-32 с.-(Народное
творчество России) .- ISBN 5940750125:15.00

педагогика - воспитательная работа - сценарии - КВН
Хранение: СБО-1

74.2 74.200.584
Г 81

31. Григоренко, Ю. Н., Кострецова, У. Ю. Кипарис-2:[Учебное пособие по организации детского досуга
в детских оздоровительных лагерях и школе]/Ю. Н. Григоренко,  У.  Ю. Кострецова.-М.:Педагогическое
общество России,2000.-95 с..-ISBN 5931340998:20.00

педагогика  -  внешкольная  работа  -  каникулы  -  детские  лагеря  -  организация  летнего  отдыха  -
коллективно-творческие дела - праздники - соревнования - игры - аттракционы

Хранение: аб-1
74.2 74.200.588
Г 83

32. Гузеева, Александра Валерьевна. Профильное обучение в системе общего образования республики
Польша:Методические рекомендации/ А.  В. Гузеева; Под общ. ред. М. П. Пальянова.-Томск:Издательство
ТГПУ,2004.-31 с.    .-Авт. на титуле не указан.-14.83

педагогика - зарубежные страны - Польша - модернизация образования - система общего образования -
общеобразовательная школа -профильное  обучение  - сравнительная педагогика - Россия - труды
ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-20, СБО-2, филК-28
74.2 74.24(4Пол)
Г 93

33.  Гуревич,  Павел  Семенович.  Психология  и  педагогика:Учебник  для  вузов/П.  С.  Гуревич.-
М.:Проект,2004.-348, [2] с.-(f Факультет).-ISBN 5901660358:56.00

психология  -  педагогика  -  познание  -  мотивация  -  психика  -  индивидуальность  -  поведение  -
социальные роли - образование - модели образования - традиционная модель - культурно ориентированная
модель  -  личностно-деятельностная  модель  -  модульное  обучение-  развивающее  обучение  -
гуманистическая педагогика - Гальперин П.Я. - теория поэтапного формирования умственных действий -
педагогическая антропология - педагогические технологии - компьютеризация образования - имитационное
моделирование  -  игровые  технологииделовая  игра  -  межличностные  отношения  -  педагогические
конфликты-  преподаватель  -  учитель  -  учебно-воспитательные  ситуации  -  семья-  связь  поколений  -
обучение  -  теория  познания  -  педагогический  контроль  -  оценка  качества  образования  -  единый
государственный  экзамен  -  управление  образовательными  системами  -  образовательна  политика  РФ  -
система  образования  -  образовательные  программы  -  государственное  образование  -  коммерческое
образование - концепциямодернизации росссийского образованния - учебные пособия для вузов

 Хранение: филК-1
88я73 88я73
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Г 95 74.00я73

34. Гусев,  Валерий Александрович. Психолого-педагогические основы обучения математике:[Учебное
пособие для вузов]/В. А. Гусев -М.:Вербум-М,2003.-428, [1] с.:ил. .-ISBN 5839100978:268.00

педагогика  -  математика  -  средняя  школа  -  методика  преподавания  математики  -  психолого-
педагогичекие  основы  -  мышление  -  математическое  мышление  -  математическая  деятельность  -
дифференцированное обучение - мотивация учения - математические способности -учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-1
74.262.21я73 74.262.21я73
Г 96 88.840.302

35. Ефимова, нина Федоровна. Изучение русского языка в VI классеН. Ф. Ефимова.-
М.:Просвещение,1967.-369, [2] с..-0.66

педагогика - русский язык - методика преподавания русского языка - 6 класс - части речи - пособия для
учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Е 91

36.  Капранова,  Вера  Анатольевна.  История педагогики:Учебное  пособие/  В.  А.  Капранова.-М.:Новое
знание,2003.-159 с. .-ISBN 5947350262:52.00

педагогика - история педагогики - античная педагогика - школа - воспитание  - первобытное общество - 
рабовладельческое общество - средние  века  - новое время - новейшее время - 20 век - Россия - учебные 
пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.03я73 74.03я73
К 20

37.  Китаев,  Николай  Николаевич.  Изучение  правописания  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами/Н. Н. Китаев.-М.:Издательство АПН СССР,1959.-157, [2] с. .-3.30

педагогика - методика преподавания русского языка - языкознание- русский язык - словарно-
рфографическая работа - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
К 45

38.  Козак,  Олег  Николаевич.  Игры  и  забавы  во  время  каникул  и  праздников/  О.  Н.  Козак.-
СПб.:Лениздат,2001.-287 с.:ил.-(Азбука развлечений) .-ISBN 5289019928:47.50.-ISBN 5940330606

педагогика - воспитательная работа - каникулы - праздники - досуг - игры - забавы
Хранение: СБО-1

74.2 74.200.584
К 59

39. Колягин, Юрий Михайлович. Русская школа и математическое образование: Наша гордость и наша
боль/Ю. М. Колягин.-М.:Просвещение,2001.-317, [1] с.:ил..-ISBN 5090098565:160.00

педагогика - история педагогики - история образования - Россия русская  школа  - математическое 
бразование - методика преподавания математики - лекции

Хранение: аб-1
74.03(2) 74.03(2)
К 62 74.262.21

40. Конспекты уроков для учителя литературы. 6-10 классы:Н. В. Гоголь, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой:
Пособие для учителя/[В. Ю. Антышева, Н. А. Айрапетова, И. Ф. Бородина и др.; Ред.-сост.: Н. НСтарыгина,
И.   П.   Карпов ].-М.:ВЛАДОС,2002.-318 с. .-ISBN569100865X:79.18

педагогика - литературоведение - методика преподавания литературы - школа - 6 класс - 7 класс - 8
класс  -  9  класс  -  10  класс  -Гоголь  Николай  Васильевич  -  Лесков  Николай  Семенович  -  Толстой
ЛевНиколаевич - конспекты уроков - пособия для учителя

Хранение: филК-2
74.268.3 74.268.3
К 65
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41.  Копытов,  Анатолий  Дмитриевича  и  др.  Интеграция  общего  и  профессионального  образования  в
сельской школе/А. Д. Копытов, В. НКуровский, Т. Б. Черепанова; Институт образования Сибири, Дальнего
Востока и Севера РАО.-Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2003.- 214 с. .-ISBN 5897020914:35.00

педагогика  -  общеобразовательная  школа  -  сельская  школа  -  интеграция  образования  -
профессиональное  образование  -  трудовая  школа  -  политехническое  обучение  -  лесопромышленное
производство

Хранение: аб-1
74.2 74.24(2Рос)631
К 65

42.  Костюкова,  Татьяна  Анатольевна,  Петрова,  Галина  Ивановна.  Христианская  педагогика  в
современном  образовательном  пространстве  [Монография]/Т.  А.  Костюкова,  Г.  И.  Петрова;  Институт
образования Сибири, Дальнего Востока и Севера РАО; ТГПУ.-Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2001.-
273 с.:ил.-(Сибирские Афины: вчера, сегодня, завтра) .-ISBN 5897020531:50.00

педагогика  -  христианская  педагогика  -  гуманистическая  педагогика  -  современное  образовательное
пространство - монографии -труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-1
74.2 74.200.502
К 72

43. Краузе, Елена. Логопедия/Е.Краузе.-2-е изд., испр.-СПб.: КОРОНА принт,2003.-206, [1] с.:ил.-(Раннее
развитие ребенка) .- ISBN 5793101713:100.00

педагогика - дефектология - логопедия - ранний детский возраст дошкольники  -  артикуляционная 
гимнастика - развитие фонематического  слуха  -   логопедический  массаж  - пальцевые упражнения - 
логоритмика - развитие речи

Хранение: филК-1
74.3 74.37
К 78

44. Крестинская, Тамара Павловна, Петров,  Сергей Владимирович. Как пользоваться словом:Пособие
для учителя/Т. П. Крестинская, С.В. Петров.-Л.:Просвещение,1968.-172, [4] с. .-0.24

педагогика - языкознание - методика преподавания русского языка- русский язык - стилистика - пособия
для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
К 80

45.  Кругликов,  Григорий  Исаакович.  Методика  преподавания  технологии  с  практикумом:Учебное
пособие для вузов/Г. И. Кругликов.-2-е изд. , стереотип.-М.:Академия,2004.-478, [1] с.:ил.-(Высшее профе-
ссиональное образование) .-ISBN 5769517646:199.00

педагогика  -  технология  и  предпринимательство  -  общеобразовательные  учреждения  -  методика
преподавания технологии – трудовое обучение - школьники - учебные пособия для вузов

Хранение: ч/з-1, аб-4, филК-45
74.263я73 74.263я73
К 84

46. Кульневич, Сергей Владимирович, Лакоценина, Тамара Петровна. Анализ современного урока: 
Практическое  пособие/С. В. Кульневич, Т.П. Лакоценина; [Под общ. ред. С. В. Кульневича].-Ростов-на-
Дону: Учитель, 2001.- 175, [1] с.-(Педагогика нового времени) .-ISBN5878072088:35.00

педагогика  -  дидактика  -  школа  -  начальная  школа  -  средняя  школа  -  уроки  -  анализ  уроков  -
традиционный  анализ  урока  -  традиционно-развивающие  уроки  -  личностно-ориентированные  уроки  -
коррекционно-развивающие уроки - предметные схемы анализа уроков

Хранение: филК-1
74.2 74.202.70
К 90

47. Липатова, Светлана Николаевна. Организация методической службы в учреждение дополнительного
образования детей/ С. Н. Липатова.-Новокузнецк:Издательство МОУ ДПО ИПК,2003.-88, [1] с.:ил.-ISBN
5729103131:25.00

педагогика  -  внешкольная  работа  -  дополнительное  образование  детей  -  методическая  служба  -
повышение квалификации педагогов

Хранение: аб-1
74.2 74.200.58
Л 61
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48.  Лихачев,  Борис Тимофеевич.  Педагогика:Курс  лекций:  Учебное пособие для вузов и слушателей
ИПК/Б. Т. Лихачев.-2-е изд., исправи доп.-М.:Прометей,1996.-462, [1] с..-ISBN 5704208118:30.00

педагогика - общая педагогика - учебно-воспитательный процесс - педагогический  процесс  -   
образование - народное образование - школоведение - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
74я73 74.00я73
Л 65

49. Макаренко, Антон Семенович. Марш тридцатого года:Книга для учителя/А. С. Макаренко; Сост. и
коммент. В. Г. Бейлинсон.-2-е изд,  перераб. и доп.-М. Просвещение:Просвещение,1988.-286, [1] с., [
16]л. ил..-ISBN 5090002525:1.50

педагогика - история педагогики - Россия - советская педагогика- коммунистическое воспитание
Хранение: филК-1

74.03 74.03(2)6-218.8
М 15

50. Методика  обучения  геометрии:Учебное пособие для вузов/[В.А. Гусев, В. В. Орлов, В. А. 
Панчищина и др.]; Под ред. В. А. Гусева.-М.:Академия,2004.-366, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное 
образование) .-ISBN 5769507691:160.00

педагогика - естествознание - математика - геометрия - средняя школа  -  методика преподавания 
геометрия - геометрическое образование  -   фузионизм  -  психология математической деятельности - 
образное  мышление учащихся - начальная школа - личностно-ориентированное  обучение  -   средняя  
школа  - аксиоматический метод - стереометрия - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-9, ч/з-1
74.262.251я73 74.262.215я73
М 54

  51. Методика  преподавания  русского языка:Хрестоматия/Сост. М.С. Лапатухин.-М.:Учпедгиз,1960.-483 с.
.-7.45

педагогика  -  методика  преподавания  русского  языка  -  русский  язык  -  хрестоматии  -  библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12я73 74.268.12я73
М 74

52.  Методические  и  руководящие  указания  по  организации  высшего  заочного  педагогического
образования/Сост.: А. Н. Полянский, О. С.Лихоманова; МГЗПИ.-М.:ЦИНТИ,1964.-389, [1] с. .-0.31

педагогика - высшая школа - 20 век - СССР - высшее заочное педагогическое образование - документы
по образованию – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.5 74.584(2)
М 54

53.  Методические  рекомендации  при  подготовке  лекций  гуманитарного  блока:В  помощь  студентам-
практикантам и преподавателям вуза/ [Сост. Н. М. Семенова]; МОиН РФ; ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-
11 с. .-3.85

педагогика  -  высшая  школа  -  лекции -  гуманитарные  дисциплины -  методические  рекомендации  -
учебные пособия для вузов - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-400, СБО-2, фил1-148, филК-400
74.5я73 74.58я73
М 54

54. Михайлова, Е. Н. Основы коррекционной педагогики:Учебносправочное пособие/Е. Н. Михайлова;
ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2000.-80 с..-20.00.-30.00

педагогика - дефектология - коррекционная педагогика - личность ребенка - учебные пособия для вузов -
труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-4
74.3я73 74.3я73
М 69

55.  Настольная  книга  преподавателя  иностранного  языка:Справочние  пособие/[Е.  А.  Маслыко,  П.  К.
Бабинская, А.  Ф. Будько,  С. И.Петрова].-9-е изд.,  стереотип.-Минск:Вышэйшая школа,2004.-522 с..-ISBN
9850609567:151.00
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педагогика - языкознание - иностранные языки - методика преподавания иностранных языков - обучение
- пособия для преподавателя справочники

Хранение: аб-1
74.268.13 74.268.13
Н 32 81.2-91

56. Настольная книга учителя начальной школы:Сборник нормативных документов и писем/[Авт.-сост.:
И.  А.  Петрова  и  др.];  Под  ред  И.   А.  Петровой.-М.:АСТ,2002.-430,  [1]  с.-(Настольная  книга).-ISBN
5170131453:110.00.-ISBN 5271033848

педагогика  -  организация  образования  -  начальная  школа  -  методика  преподавания  в  школе  -
образовательное право -  нормативные  документы  -  эксперимент -  программы -  пособия для  учителя
-Конвенция о правах ребенка - Декларация прав ребенка - справочники

Хранение: филК-1
74.04я2 74.04(2Рос)я2
Н 32 74.26-7

57. Национальные ценностные приоритеты сферы образования и воспитания (вторая половина XIX - 90-
е  гг.  XX  в.)/РАО  и  др.;  Под  ред.  З.  И.  Равкина.-М.:Издательство  Института  теории  образования  и
педагогики РАО,1997.-411 с..-55.00

педагогика -  история педагогики -  Россия  -  19 век  вторая  половина -  20 век  -  США -  Германия -
образование - воспитание - национальные ценностные приоритеты - философия образования

Хранение: аб-1
74.03 74.03(2)
Н 35

58.  Нестандартные  уроки  физкультуры.  5  класс:[Поурочные  планы]/  Сост.  С.  Е.  Голомидова.-
Волгоград:Учитель-АСТ,2004.-95, [1] с.:ил. .-ISBN 5933121711:50.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 5 класс - поурочные
планы - нестандартные уроки - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

59. Нестурх, Михаил Федорович. Человеческие рассы/М. Ф. Нестурх. 2- е изд. , испр.-М.:Учпедгиз,1958.-
101, [2] с., [8] л. ил.:ил.- (Библиотека учителя) .-5.05

педагогика - антропология - методика преподавания антропологии человеческие рассы - пособия для 
учителя - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
74.262.87 74.262.87
Н 56

60. Николаева, Л. П., Колесов, Д. В. Уроки профилактики наркомании в школе:Пособие для учителя/Л. П.
Николаева,  Д.  В.  Колесов;РАО   и   др.-  М.:МПСИ,2000.-57,  [2]  с.-(Библиотека  психолога).-ISBN
5895021301:17.00.-ISBN 5893952138

педагогика - психология - медицинская психология - наркомания - профилактика - школьники - пособия 
для учителя

Хранение: аб-1
74.2 74.200.555.2
Н 63 88.48

61.  Оглоблина,  Наталья Николаевна.  Тесты по литературе.  5-11 классы/  Н.  Н.  Оглоблина.-М.:АСТ и
др.,2000.-220, [1] с. .-Авт. на обложке не указан.-ISBN 5271003817:20.00.-ISBN 5739009871

педагогика - методика преподавания литературы - тесты - 5 класс- 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 
10 класс - 11 класс - пособия для учителя
Хранение: филК-1

74.268.3 74.268.3
О-37

62. Основы внутришкольного управления: [ Монография ]/ [В. П. Худоминский, Ю. В. Васильев, Э. Р.
Лихацкая  и  др.];  Под  ред.  В.  П.Худоминского.-  М.:Педагогика,1987.-164,  [2]  с.-(ОПН:  Образование.
Педагогические науки. Оющая педагогика)    .-0.65

педагогика - общая педагогика - школоведение - внутришкольное управление
Хранение: филК-1

74.2 74.204
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О -75

63. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физической культуре/[Авт.-сост.: А.
П. Матвеев, Т. В. Петрова].-2-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-154, [1] с..-ISBN 571074631220.00

педагогика - физическая культура - средняя школа - подготовка - оценка - проверка знаний
Хранение: фил1-3

74.267.5 74.267.5
О-93

64. Панасюк, Василий Петрович. Школа и качество: выбор будущего/В. П. Панасюк.- СПб.:КАРО,2003.-
380, [1] с.:ил.-(Модернизация общего образования) .-ISBN 5898152091:55.00

педагогика  -  школоведение  -  модернизация  образования  -  общеобразовательная  школа  -  качество
образования  -  управление  качествомобразования  -  система  качества  -  квалитативное  образование  педа-
гогических кадров

Хранение: аб-1
74.2 74.204
П 16

65. Парамонова, Л. Г. Русский язык. Правописание и грамматика/Л.Г.   Парамонова.- СПб. : Дельта, 2001.-
110, [1] с.:ил. .-ISBN5891510502:25.00

педагогика - логопедия - русский язык - правописание - грамматика - фонетический принцип письма -
морфологический принципписьма - традиционный принцип письма

Хранение: филК-1
74.3 74.37
П 18

66. Педагогика: Учебник для педагогических учебных заведений/[В.В. Краевский, А. Ф. Меняев, П. И. 
Пидкасистый и др.]; Под ред. П.И. Пидкасистого.-М.:Педагогическое общество России,2003.-604 с.- 
(Образование XXI века) .-ISBN 5931341811:120.00

педагогика - дидактика - процесс обучения - принципы обучения - содержание общего образования -
методы обучения - средства обучения - уроки - формы организации обучения - проверка знаний -оценка
знаний -  воспитание -  теория воспитания -  методы воспитания-  семейное воспитание -  школоведение -
педагогический  коллектив  -  методическая  работа  -  аттестация  учителей  -  директор  школы  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-2
74.00я73 74.00я73
П 24

67. Педагогика: Учебник/ [ Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф- Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.]; Под
ред. Л. П. Крившенко.-М.: Проспект,2004.-428, [1] с. .-ISBN 5980324275:125.00

педагогика  -  общая  педагогика  -  личность  учащегося  -  образование  -  методология  педагогики  -
педагогические  исследования  -воспитание  -  коллектив  -  воспитательные  технологии  -  воспитательные
системы  -  подростки  -  подростковая  субкультура  -  межнациональное  общение -  детские  общественные
объединения - семейное воспитание - дидактика - содержание образования - методы обучения -средства
обучения - формы обучения - формы организации обучения - диагностика качества обучения - контроль -
оценка - педагогические технологии  обучения  -   управление образовательными системами - социальная
педагогика - коррекционная педагогика - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.00я73 74.00я73
П 24

68.  Педагогический  поиск/[Сост.  И.  Н.  Баженова;  Предисл.  М.  Н.  Скаткина].-2-е  изд.-
М.:Педагогика,1988.-469,  [1]  с.  .-Содерж.:Ш.  А.  Амонашвили;  С.  Н.  Лысенкова;  И.  П.  Волков;  В.  Ф.
Шаталов; Е.Н. Ильин; Т. И. Гончарова; А. Б. Резник; И. П. Иванов; Е. Ю. Сазонов; А. А. Дубровский..-ISBN
5715501326:30.00

педагогика - Россия - история педагогика - педагогический опыт педагогические взгляды - 
педагогические системы - авторские школы

Хранение: филК-1
74.2 74.202
П 24 74.204.6

69. Петров, Виктор Михайлович и др. Осенние праздники, игры и забавы для детей/В. М. Петров, Г. Н.
Гришина, Л. Д. Короткова.-М.:Сфера,2001.-127, [1] с..-ISBN 5891440776:12.00
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педагогика - воспитание школьников - воспитание дошкольников - внеклассная работа - народные 
праздники - праздники - игры

Хранение: филК-1
74.2 74.200.584
П 30

70.  Покровская,  Татьяна  Александровна.  Формирование  у  младших  школьников  представлений  о
геометрических фигурах:Пособие для учителя начальной школы/Т. А. Покровская.-М.:Бином,2003.-168, [5]
с.:ил. .-ISBN 5947740559:129.00

педагогика  -  методика  преподавания  математики  -  младшие  школьники  -  начальная  школа  -
геометрические фигуры - пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.262.215 74.262.215
П 48

71.  После  школьного  звонка:  Методические  рекомендации  по  организации  творческих  дел  с
учащимися сельских школ/[Слст. С. А.Зазыкина, Л. М. Громова].-Смоленск:Издательство Смоленского
областного института учавершенствования учителей. Вып. 3.-2001.-139 с.  .-30.00

педагогика - воспитание - внеклассная работа - праздники - развлечения - сценарии - театрализованные
представления - игры

Хранение: аб-1
74.2 74.200.584
П 62

72.  Потиха,  Эиновий  Аронович.  Современное  русское  словообразование:Пособие  для  учителя/З.  А.
Потиха.-М.:Просвещение,1970.-383,[1].-0.69

педагогика - методика преподавания русского языка - языкознание- русский язык - современный 
русский язык - словообразование - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
П 64

73. Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в V-VII классах:[Сборник
статей]/АПН  РСФСР,  Ленинградский  институт  педагогики;  Под  ред.  Ш.  И.  Ганелина,  А.  К.  Бушли.-
М.:Издательство АПН РСФСР,1961.-279, [1] с.:ил..-0.71

педагогика - советская школа - школа - обучение - преемственность в обучении - межпредметные связи -
умственное  развитие  -  5класс  -  6  класс  -  7  класс  -  методика  преподавания  русского  языка  -методика
преподавания математики - методика преподавания биологииметодика преподавания физической культуры -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.2 74.202.35
П 71

74.  Преображенская,  Елена  Петровна.  Кружок  русского  языка  в  школе:  Пособие  для  учителя/Е.  П.
Преображенская.-М.:Просвещение,1966.-206, [1] с.:ил..-0.41

педагогика - методика преподавания русского языка - языкознание- русский язык - 5 класс - 6 класс - 7 
класс - 8 класс - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
П 72

75.  Психология  усвоения  грамматики  и  орфографии:Сборник/Под  ред.  Д.  Н.  Богоявленского.-
М.:Издательство АПН РСФСР. Т. 2.-1961.-182, [2] с.  .-0.49

педагогика  -  русский  язык  -  методика  преподавания  русского  языка  -  грамматика  -  орфография  -
психология усвоения языка - младшие школьники - пособия для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
П 86

76.  Развитие  инновационных  образовательных  учреждений  в  России  и  за  рубежом:  [  Коллективная
монография ]/А.  Д.  Копытов,  Т.  Г.  Новикова,  М. П.  Пальянов и др.;  [Под общ. ред.  А.  Д.  Копытова];
Институт развития образовательных систем РАО.-Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2004.-224 с. .-ISBN
5897021023:55.00
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педагогика - организация образования - Россия - зарубежные страны - инновационные образовательные
учреждения  -  модернизация  образования  -  общее  образование  -  профессиональное  образование  -
профильное  обучение  -  оценивание  качества  обучения  -  портфолио  -  интеграция  образования  -
интернационализация образования - полит-
культурное образование - монографии

Хранение: аб-1
74.04 74.04(0)
Р 17

77. Рекомендации по библиографическому описанию документов в списке литературы и ссылках/ [ Сост.
:  Л.  Б.  Заверткина,  В.  С.  Крылова;  Науч.  ред.  Л.  И.  Боженко];  НБ  ТГУ.-2-е  изд.,
перераб.Томск:Издательство ТГУ,1987.-54, [1] с. .-106.00

библиотечное  дело  -  высшая  школа  -  каталогизация  -  библиографическое  описание  документа  -
библиографические ссылки - цитирование - оформление списка литературы - методические рекомендации -
учебные пособия для вузов - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
78.3 78.370.62
Р 36 74.580.2я73

78. Руденко, Вадим Иванович. Логопедия:Практическое пособие/В. И Руденко.- 2- е изд., доп. и перераб.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-  287  с.  :ил.-(Мир  вашего  ребенка)  .-Авт.  на  обложке  не  указан.-  ISBN
5220496128:90.00

педагогика - дефектология - логопедия - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

74.3я73 74.37я73
Р 83

79. Рудякова, Мария Ивановна, Ганшина, Юлия Александровна. Сборник диктантов по орфографии и
пунктуации:Пособие для преподавателей  5- 8  классов/ М.  И. Рудякова, Ю. А. Ганшина.-5-е изд.,перераб.-
М.:Учпедгиз,1963.-303, [1] с. .-0.57

педагогика - языкознание - русский язык - орфография - пунктуация - диктанты - 5 класс - 6 класс - 7
класс - 8 класс – сборники - пособия для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Р 83

80.  Руководство  практического  психолога:  Психологические  программы  развития  личности  в
подростковом  и  старшем  школьном   возрасте:  Методическое  пособие/РАО,  Психологический
институт; [Под общ.   ред. И. В. Дубровиной].-М.:Академия,1995.-122, [1] с. .-ISBN
5769500077:35.00

психология  -  методикуа  преподавания  психологии  -  детская  психология  -  развитие  личности  -
подростки  -  старшеклассники  -  взаимодействие  -  самопознание  -  беседы  -  опросники  -  практическая
психология - методические пособия

Хранение: филК-1
74.268.8 74.268.8
Р 85

81.  Русский  язык  в  8  классе:Методические  указания  к  учебному  пособию/  [В.  В.  Бабайцева,  А.  П.
Еремеева, В. А. Коротков и др.]; Под ред. В. В. Бабайцевой.-М.:Просвещение,1974.-159, [1] с. .-032

педагогика - языкознание - русский язык - методика преподавания русского  языка  -   8  класс  - пособия
для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Р 89

82. Русский язык. Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой. 5-9
классы/[А. Ю. Купалова, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов].-5-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,
2002.- 379, [2] с.-(Библиотека учителя. Русский язык).-ISBN 571076115X:35.00

педагогика - русский язык - методика преподавания русского языка - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс
- 9 класс - пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Р 89
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83.  Русский  язык  в  начальных  классах:  Сборник  методических  задач/  [  М.  С.  Соловейчик,  О.  В.
Кубасова,  Н.  С.  Кузьменко,  О.  Е.  Курлыгина  ].-  3-  е  изд.,  стереотип.-М.:Академия,2000.-254,  [1]  с.-
(Педагогическое образование).-ISBN 5769503692:56.00

педагогика - русский язык - начальная школа - методика преподавания русского языка - задачи
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.120
Р 89

84. Рыбникова, Мария Александровна. Очерки по методике литературного языка/М. А. Рыбникова.-3-е
изд.-М.:Учпедгиз,1963.-313, [1] с., [1] л. портр. .-0.73

педагогика - методика преподавания литературы - литературоведение - литературное чтение - очерки -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.3 74.268.3
Р 93

85. Рыжик, Валерий Идельевич. 30000 уроков математики:Книга для учителя/ В. И. Рыжик.- 
.:Просвещение ,2003.-286, [2] с.:ил.-(Библиотека учителя)    .-ISBN 5090112592:220.00

педагогика -  математика -  методика преподавания математики -  воспитание школьников -  задачи -
методы  решения  -  геометрия  -  компьютеры  -  компьютерная  математика  -  дидактические  материалы  -
пособия для учителя

Хранение: аб-1
74.262.21 74.262.21
Р 93

86.  Самыгин,  Сергей  Иванович,  Столяренко,  Людмила  Дмитриевна.  Педагогика:  экзаменационные
ответы/С.  И.  Самыгин,  Л.  Д.  Столяренко  -Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-348,  [1]  с.-(Сдаем  экзамен).-
ISBN522202847X:98.00

педагогика - дидактика - учебная деятельность - психологические теории  обучения  -  научение - 
Гальперина П. Я. интериоризация - Выготского  Л. С. теория - педагогическая психология - педагогические  
технологии  -   программированное обучение - интенсификация обучения  - проблемное обучение - деловые 
учебные игры - инновационное обучение - информационные технологии - модульное обучение - личностно- 
ориентированное обучение - гуманно-личностный подход - педагогика  сотрудничества  -   развивающе  
обучение - педагогика творчества - педагогическая деятельность - педагогическое общение воспитание  - 
история педагогики - экзамены - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
74.00я73 74.00я73
С 15

87. Система  обучения сочинениям в V - VIII классах/Под ред. Т.А. Ладыженской.-М.:Просвещение,1967.-
310, [2] с..-0.65

педагогика - методика преподавания русского языка - русский язык - сочинение ( лингв ) - пособия для
учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
С 40

88. Скоркина, Н. М. Нестандартные формы внеклассной работы/Н. М. Скоркина.-Волгоград:Учитель - 
АСТ,1999.-84 с.    .-23.00

педагогика - воспитание - внеклассная работа - тематические вечера
Хранение: аб-1

74.2 74.200.584
С 44

89. Сластенин, Виталий Александрович и др. Педагогика:Учебное пособие для педагогических вузов/В.
А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина.-2-е изд., стереотип.-М.: Академия,
2003.- 566, [ 1 ] с.- ( Высшее образование) .-ISBN5769508787:280.00.-230.00

педагогика - дидактика - воспитание - педагогические технологии- образовательные системы - 
управление - школа - инновационные процессы - педагогическое общение - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1, фил1-1

74.00я73 74.00я73
С 47
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90.  Соколова,  Наталья  Дмитриевна  и  др.  Мир  музея:Музейно-педагоическая  программа  "Здравствуй,
музей": Учебное пособие для учителей  начальной  школы/ Н. Д. Соколова, Б. А. Столяров, Н. Н.Бельфор;
МО  РФ  и др.-СПб.:СпецЛит,2000.-125, [2] с..-ISBN5299000537:43.30

музейное  дело  -  педагогика  -  музейная  педагогика  -  начальная  школа  -  эстетическое  воспитание  -
пособия для учителя

Хранение: аб-1
79.1 79.1
С 59 74.200.544.2

91. Солнцеворот- 2000, или Бояновы руны: Настольная книга вожатого/ [Авт.-сост. Л. Г. Нещерет].-
Нижний Новгород:Педагогические технологии,2001.-119, [1] с.:ил. .-25.00

педагогика - воспитание - внешкольная работа - оздоровительные лагеря - сценарии - праздники - игры
- конкурсы - творческие конкурсы

Хранение: аб-1
74.2 74.200.588
С 60

92. Столяров, Борис Андреевич, Бойко, Алексей Григорьевич. Концепция и программа эстетического
воспитания молодежи в условиях взаимодействия школы и музея/Б. А. Столяров, А. Г. Бойко; РАО и др
-СПб.:Борей Арт,2001.-99 с..-Авт. на обложке не указаны.-ISBN5718703761:43.30

педагогика - музейное дело - школа - эстетическое воспитание - молодежь - музейная педагогика - 
музейно-педагогические программы художественные музеи - кружки - клубы

Хранение: аб-1
74.2 74.200.544.2
С 81 79.1

93. Торгашов, В. Н. Мы играем в детектив:Праздники, концерты, затеи, сюжеты, конкурсы, истории,
викторины,  шифровки/В.  Н.  Торгашов.-М.:Пелагогическое  общество  России,2001.-127  с.:ил.  .-ISBN
5931341323:25.50

педагогика - воспитательная работа - праздники - концерты - затеи - конкурсы - викторины
Хранение: СБО-1

74.2 74.200.584
Т 60

94.  Трайнев,  Владимир  Алексеевич.  Деловые  игры  в  учебном  процессе:Методология  разработки  и
практика проведения/В. А. Трайнев.-М. Дашков и К',2002.-358, [1] с.:ил. .-ISBN 5831600815:290.00

педагогика - высшая школа - дидактика - педагогические технологии - технологии обучения - деловые
игры - учебные деловые игры

Хранение: аб-1
74.5 74.580.245.4
Т 65

95. Узорова, Ольга Васильевна, Нефедова, Елена Алексеевна. Пальчиковая гимнастика/О. В. Узорова, Е.
А. Нефедова.-М.:АСТ,2002.127  с.:ил.-(Начальное обучение) .-ISBN  5170070950:16.50.-
ISBN5271021564

педагогика - логопедия - начальная школа - методика преподавания - пальцевые упражнения - моторика
- пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.26-7 74.26-7
У 34 74.37

96. Узорова, Ольга Васильевна, Нефедова, Елена Алексеевна. Справочное пособие по русскому языку
для начальной школы. 3 класс:Уроки русского языка/О. В. Узорова, Е. А. Нефедова.-М.:АСТ,2000.- 269, [1]
с. .-ISBN 5170048033:35.00.-ISBN 5236008778

педагогика  -  начальная  школа  -  русский  язык -  методика  преподавания русского  языка  -  3  класс  -
пособия для учителя

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.120
У 34

97.  Узорова,  Ольга  Васильевна,  Нефедова,  Елена  Алексеевна.  Все  предметы  начальной  школы  в
викторинах/О.  В.  Узорова,  Е.  А.  Нефедова.-  М.  :АСТ,2002.-127,  [1]  с..-ISBN  5170127006:15.00.-
ISBN5271040291
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педагогика - дидактика - начальная школа - методика преподавания - викторины - занимательность в
обучении

Хранение: филК-1
74.2 74.202.42
У 34 74.26-7

98. Федоренко, Лидия Прокофьевна. Принципы и методы обучения русскому языку:Учебное пособие
для пединститутов/Л. П. Федоренко.-М.:Просвещение,1964.-254, [1] с. .-0.42

педагогика - русский язык -  методика преподавания русского  языка -  учебные пособия для вузов -
библиолтека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12я73 74.268.12я73
Ф 33

99. Физическое воспитание учащихся 5- 7 классов:Пособие для учителя/[В. И. Лях, Г. Б. Мейксон, Ю. А.
Крылов  и  др.];  Под  ред.  ВИ.  Ляха,  Г.  Б.  Мейксона.-3-е  изд.-М.:Просвещение,2002.-192  с.:ил..-ISBN
5090115710:78.00

педагогика  -  физисеская  культура  -  методика  преподавания  физической  культуры  -  физическое
воспитание - 5 класс - 6 класс - 7 класс - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

100. Физкультура.  11 класс:Поурочные планы (вариант для юношей): I семестр/Сост. С. Е. Голомидова.-
Волгоград:Учитель-АСТ,2004.-95, [1] с.:ил.    .-ISBN 5933122041:47.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 11 класс - юноши -
поурочные планы – пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

101. Физкультура.  11 класс:Поурочные планы (вариант для юношей): II семестр/Сост. С. Е. Голомидова.-
Волгоград:Учитель-АСТ,2004.-95, [1] с.:ил.    .-ISBN 5933122041:47.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 11 класс - юноши -
поурочные планы – пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

102. Физкультура.  3 класс:Поурочные планы: Программа 1-4/Сост.:М. С. Блудилина, С. В. Емельянов.-
Волгоград:Учитель-АСТ,2003.-127, [1] с.:ил.    .-ISBN 5933121045:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 3 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

103. Физкультура.  5 класс:  [Поурочные планы]/Сост. С. Е. Голомидова.-Волгоград:Учитель-АСТ. Ч. 1.-
2003.-95, [1] с.:ил. .-ISBN5933121266:37.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 5 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

104. Физкультура. 5 класс: [Поурочные планы]/Сост. С. Е. Голомидова.- Волгоград: Учитель- АСТ. Ч. 2.-
2003.-96 с.:ил. .-ISBN5933121266:50.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 5 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50
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105. Физкультура. 8 класс:Поурочные планы/Сост. С. В. Курылев.- Волгоград: Учитель-АСТ,2004.-111, [1]
с.:ил. .-ISBN 5933121916:53.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 8 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

106.  Физкультура.  9  класс:Поурочные  планы/Сост.  С.  В.  Курылев.-  Волгоград:Учитель-АСТ,2004.-128
с.:ил. .-ISBN 5933121894:65.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 9 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

107. Физкультура.  10 класс:  Поурочные планы ( для занятий с девушками)/Авт.-сост. М. В. Видякин.-
Волгоград:Учитель,2004.-127 с:ил.-(Для преподавателей) .-ISBN 5705704739:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 10 класс - девушки -
поурочные планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

108.  Физкультура.  10 класс:  Поурочные  планы (  для  занятий с  юношами)/Авт.-сост.  М.  В.  Видякин.-
Волгоград:Учитель,2004.-127 с.:ил.-(Для преподавателей).-ISBN 570570450X:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 10 класс - юноши -
поурочные планы – пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

109. Физкультура.  10 класс (девушки):Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.- Волгоград:Учитель-
АСТ. Ч. 1.-2004.-96 с.:ил.  .-ISBN 593312186X:50.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 10 класс - девушки -
поурочные планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-2
74.267.5 74.267.5
Ф 50

110. Физкультура.  10 класс (девушки):Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.- Волгоград:Учитель-
АСТ. Ч. 2.-2004.-96 с.:ил.  .-ISBN 593312186X:50.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 10 класс - девушки -
поурочные планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-2
74.267.5 74.267.5
Ф 50

111. Физкультура.  11 класс (девушки):Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.-Волгоград:Учитель-
АСТ. Ч. 2.-2004.-112 с.:ил.  .-ISBN 5933121649:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 11 класс - девушки -
поурочные планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

112. Физкультура.  11 класс (девушки):Поурочные планы/Сост. С. Е. Голомидова.-Волгоград:Учитель-
АСТ. Ч. 1.-2004.-112 с.:ил.  .-ISBN 5933121649:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 11 класс - девушки -
поурочные планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50
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113. Физкультура. 4 класс:В 2 ч.: Поурочные планы/Сост. М. В. Видякин.- Волгоград: Учитель- АСТ. Ч.
1.-2003.-111, [1] с.:ил. .-ISBN 5933121002:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 4 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

114. Физкультура. 4 класс:В 2 ч.: Поурочные планы/Сост. М. В. Видякин.- Волгоград: Учитель- АСТ. Ч.
2.-2003.-111, [1] с.:ил. .-ISBN 5933121002:55.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 4 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

115.  Физкультура.  5  класс:  Поурочные  планы/Авт.-сост.:  Г.  В.  Бондаренкова  и  др.-
Волгоград:Учитель,2003.-182, [1] с.:ил.-(Для преподавателей) .-ISBN 570570299X:65.00

педагогика - физическая культура - методика преподавания физической культуры - 5 класс - поурочные
планы - пособия для учителя

Хранение: фил1-1
74.267.5 74.267.5
Ф 50

116. Философско- психологические проблемы развития образования/ [А. С. Арсеньев, Э. В. Безчеревных,
В.  В.  Давыдов  и  др.];  Под  ред.В.  В.  Давыдова;  РАО.-М.:ИНТОР,1994.-127,  [1]  с.-(Теория  и  практика
развивающего обучения)    .-ISBN 5871990223:20.00

педагогика - школоведение - образование - философия образования- воспитание - личность - цель в 
образовании - цель в воспитании - нравственное  воспитание  -   содержание образования - содержание 
воспитания - принцип историзма - психологическое развитие
Хранение: аб-1

74.00 74.00
Ф 56 88.840

117. Фирсов, Георгий Петрович. Значение работы над интонацией для усвоения синтаксиса и пунктуации в
школе/Г. В. Фирсов; Под ред. В.В. Виноградова.-М.:Издательство АПН РСФСР,1962.-445, [2] с..-136

педагогика - русский язык - методика преподавания русского языка - школа - синтаксис - пунктуация -
интонация - пособия для учителя - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
74.268.12 74.268.12
Ф 62

118. Харламов, Иван Федорович. Педагогика:Краткий курс: Учебное пособие для вузов/ И. Ф. Харламов.-
2-е изд., стереотип.-Минск:Вышэйшая школа,2004.-271, [1] с. .-ISBN 9850609583:67.00

педагогика - дидактика - содержание образования - процесс обучения - активизация познавательной
деятельности - активные методы обучения - методы проверки знаний - методы оценки знаний - формы
обучения  -  уроки  -  смешанные  уроки  -  компьютеризация  обучения   -  домашняя  учебная  работа  -
воспитание - методы воспитания -средства воспитания - школьный коллектив - нравственное воспитание-
воспитание патриотизма -  трудовое воспитание -  профориентация -  воспитание  культуры  поведения -
дисциплинированность - эстетическое  воспитание - физическое воспитание -  школоведение - лекции -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
74.00я73 74.00я73
Х 21

119.  Хлебникова,  Анастасия  Васильевна,  Плотникова,  Евгения  Федоровна.  Сборник  текстов  для
закрепления  навыков  орфографии  и  пунктуации:Пособие  для  учителя/А.  В.  Хлебникова,  Е.  Ф.
Плотникова.Л.:Просвещение,1967.-351, [1] с..-0.65

педагогика - языкознание - методика преподавания русского языка- русский язык - орфография - 
пунктуация - тексты - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

74.268.12 74.268.12
Х 55
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120. Шорыгина, Татьяна Андреевна, Петрова, Алла Семеновна. Зимние праздники:Сборник сценариев/Т. 
А. Шорыгина, А. С. Петрова.-М.:Гном и Д,2001.-55 с.:ноты.-(Сценарии детских праздников и 
развлечений) .-ISBN 5296001583:15.00

педагогика - воспитание - праздники - развлечения - сценарии - дошкольники - младшие школьники - 
сборники

Хранение: аб-1
74.2 74.200.584
Ш 79

121.  Ящук,  Алла  Владимировна.  Детская  беспризорность:  теория  и  практика  ее  преодоления  и
предупреждения:[Монография]/А.  В.  Ящук;  МО  РФ.-Томск:ЦУМЛ  ТГПУ,2004.-191  с.  .-ISBN
5894281504:69.95

педагогика - социальная педагогика - беспризорность детская - дети - подростки - Томск - детские дома
- приюты - педагогические технологии - социальная адаптация - социальная реабилитация - семья - защита
детства  -  коррекция  детско-родительских  отношений  -личностно-ориентированная  психотерапия  -
монографии - труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО-1, ч/з-1, аб-2, фил1-1, филК-2
74.6 74.66
Я 99
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                        Физическая культура и спорт 

1.  "Актуальные  вопросы  безопасности,  здоровья  при  занятиях  спортом  и  физической  культурой",
научно-практическая конференция (4; 28 апреля 2001 г.; Томск). Материалы IV международной научно-
практической конференции/ [ Редкол. : В. Ф. Пешков и др.].-Томск: Издательство ТГПУ,2001.-398 с.:ил.
.-ISBN 5882760633:25.00

физическая  культура  -  спорт  -  высшая  школа  -  профессиональная  подготовка  -  педагогическое
образование  -  учитель  физической  культуры  -  физическое  воспитание  -  дошкольники  -  школьники  -
студенты  -  методика  преподавания  физической  культуры  -  подготовка  спортсменов  -  дзюдо  -  греко-
римская борьба - бокс - гимнастика - гребля - футбол - горные лыжи - синхронное плавание - безопасность-
легкая атлетика - оздоровительная физическая культура - здоровьесберегающие технологии - конференции
- труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1
75.0 75.0
А 43

2.  "Актуальные  вопросы  безопасности,  здоровья  при  занятиях  спортом  и  физической  культурой",
научно-практическая конференция (5; 29-30 марта 2002 г.; Томск). Материалы V международной научно-
практической конференции/ [ Редкол. : В. Ф. Пешков и др.].-Томск: Издательство ТГПУ,2002.-444 с.:ил.
.-ISBN 5882760633:35.00

физическая культура - спорт - высшая школа - подготовка специалистов - профессиональная подготовка
- физическое воспитание -физическое  самовоспитание  -   методика  преподавания физическойкультуры -
информационные технологии - ТГПУ - школьники - студенты- Томская область - подготовка спортсменов -
плавание - волейбол - борьба  -   хоккей - баскетбол - бокс - гребля - дзюдо - борьба - легкая  атлетика -
карате - оздоровительная физическая культура - здоровье - здоровьесберегающие технологии - адаптивная
физическая культура - конференции - труды ученых ТГПУ

Хранение: фил1-1
75.0 75.0
А 43

3. Бодибилдинг для начинающих/Под ред. О. Хейденштама;  [Пер. с англ. К. Савельева].-М.:ФАИР-
ПРЕСС,2003.-184, [1] с.:ил.-(Фитнесклуб).-ISBN 581830194X:45.00

физическая культура - гимнастика - бодибилдинг - культуризм
Хранение: фил1-1

75.6 75.691.1
Б 75

4. Гимнастика: Учебник для вузов/[М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.]; Под ред. М.
Л.  Журавина,  Н.  К.Меньшикова.-2-е  изд.,  стереотип.-М.:Академия,2002.-443,  [1]  с.:ил.  (Высшее
образование)    .-ISBN 5769511974:161.00

физическая культура - гимнастика - учебные пособия для вузов Хранение: фил1-2
75.6я73 75.6я73
Г 48

5. Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для вузов/
Б.  Р.  Голощапов.-2-е  изд.,  перераб.-  М.:Академия,2004.-311,  [1]  с.:ил.-(Высшее  профессиональное
образование) .-ISBN 5769517549:170.00

физическая культура - спорт - история физической культуры - история спорта - Россия - олимпийское
движение - международное спортивное движение - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
75.3я73 75.3я73
Г 61
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6. Масленников, Игорь Борисович, Смирнов, Георгий Алексеевич. Лыжные гонки/И. Б. Масленников,
Г. А. Смирнов.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Физкультура и спорт,1999.-199, [1] с.:ил.-(Азбука спорта) .-ISBN
5278006951:50.00

физическая культура - спорт - лыжный спорт - лыжные гонки
Хранение: фил1-1

75.7 75.719.55
М 31

7. Мрыхин, Роман Петрович. Я учусь плавать/Р. П. Мрыхин.-Ростов на- Дону:Феникс,2001.-91, [1] с.:ил.-
(Домашняя энциклопедия) .- Авт. на обложке не указан.-ISBN 5222019179:21.00

физическая культура - спорт - водный спорт - плавание
Хранение: фил1-1

75.7 75.717.5
М 88

8.  Мурзуков,  Глеб  Николаевич.  Основы  ушу:Единая  Всероссийская  учебная  программа  по  ушу:
Учебник для спортивных школ/Г. Н. Мурзуков.-М.:Пик,2001.-623, [1] с.:ил. .-ISBN 5735802402:100.00

физическая культура - спорт - спортивная борьба - национальные виды борьбы - ушу
Хранение: аб-1

75.7 75.715.8
М 91

9. Правила спортивных игр и состязаний:Более чем 2500 полноцветных рисунков, в том числе четыре
сотни игровых моментов более чем 150 видов спорта: Иллюстрированный энциклопедический справочник:
Пер. с англ./[Худож. обл. М. В. Драко].-Минск:Попурри,1998.- 319 с.:ил. .-ISBN 9854382141:657.00

физкультура - спорт - спортивные игры - правила соревнований - справочники - энциклопедии
Хранение: фил1-3

75.5я2 75.5я2
П 68 75.7я2

10. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учебник для вузов/[Ю. Д. Железняк, Ю. М.
Портнов, В. П. Савин, А.В. Лексаков]; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.-2-е изд., стереотип.-
М.:Академия,2004.-517, [3] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование)    .-ISBN 5769517492:260.00

физическая  культура  -  спорт  -  спортивные  игры  -  методика  преподавания  физической  культуры  -
подготовка спортсменов - волейбол - баскетбол - гандбол - хоккей - футбол - теннис - учебные пособия для
вузов

Хранение: фил1-20
75.5я73 75.5я73
С 73

11. Теория и методика физической культуры:[Учебник для училищ олимпийского резерва ]/ [Под общ.
ред. Ж. К. Холодова и др.].-М.:Воениздат,2001.-319 с.:ил..-ISBN 5890220985:70.00

физическая культура - теория и методика физической культуры - физическое воспитание - учебные
пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: фил1-1
75.1я723 75.1я723
Т 33
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                                      Психология 

1.  "Школьная  дезадаптация:  эмоциональные  и  стрессовые  расстройства  у  детей  и  подростков",
конференция  (25-27  октября  1995  г.;Москва  ).  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции: [ Сборник]/МО РФ и др; [Редкол.: А. А. Северный и др.].-М.:Независимая ассоциация детских
психиатров и психологов,1995.-111, [1] с. .-10.00

психология  -  детская  психология  -  психологические  процессы  -  дети  -  подростки  -  школьники  -
эмоциональные процессы - волевые процесс - дезадаптация - школьная дезадаптация - стрессы - коррекция
- реабилитация - медико-психологическая помощь – социальная поддержка - коррекционная педагогика -
сборники - конференции

Хранение: аб-1
88.8 88.835.2
Ш 67

2. Абрамова, Галина Сергеевна, Юдчиц, Юлия Анатольевна. Психология в медицине:Учебное пособие
для вузов/Г. С. Абрамова, Ю. А.Юдчиц.-М.:Кафедра-М,1998.-272 с.:ил..-ISBN 5805900270:72.00

психология - медицинская психология - врачи - психологи - психическая жизнь - психосоматика - боль
- стресс - здоровье - здоровый образ жизни - внутренняя картина болезни - психология больного - синдром
хронической  усталости  -  синдром  эмоционального  выгорания  -  психогигиена  -  психопрофилактика  -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.4я73 88.48я73
А 16

3. Алдер, Гарри. Практика эффективного использования времени= Achieve Twice as Much in Halt the
Time/Г. Алдер; [Пер. с англ. о.Чумачева ].- СПб.:Питер,2001.-246 с.:ил.-(Сам себе психолог) .-ISBN
5318003915:28.50

психология  -  прикладная  психология  -  экономическая  психология  -  успех  -  мышление  -
самосовершенствование - планирование - приоритеты - мотивация - концентрация - расслабление

Хранение: аб-1
88.4 88.493
А 45

4. Анатомия, физиология, психология человека:Краткий иллюстрированный словарь/ [ Н. Г. Андреева,
Е. П. Виноградова,  С. И.Грушко и др.; Под ред. А. С. Батуева].-СПБ.:Лань,2001.-255 с.:ил.- (Карманный
справочник) .-ISBN 5811402813:38.00.-ISBN 5318004466

естествознание - анатомия человека - физиология человека - психология - словари
Хранение: фил1-1

28.8я2 28.8я2
А 64 88я2

5. Блейхер, В. М. и др. Практическая патопсихология:Руководство для врачей и медицинских 
психологов/В. М. Блейхер, И. В. Крук, С.Н. Боков.-Ростов-на-Дону:Феникс,1996.-445 с..-ISBN 
5858802818:85.00

психология  -  медицинская  психология  -  патопсихология  -  методы  исследования  -  внимание  -
сенсомоторика - память - мышление - интеллект - личность - патопсихологическая семиотика - шизофрения
маниакально-  депрессивный психоз  -  эпилепсия  -  старческое  слабоумие  -  алкоголизм -  олигофрения  -
пресенильные демениции – детская патопсихология

Хранение: аб-1
88.4 88.484
Б 68
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6. Бородкин, Фридрих Маркович, Коряк, Наталья Михайловна. Внимание: конфликт!/Ф. М. Бородкин,
Н. М. Коряк; Отв. ред. В. А. Заргаров; СО АН СССР.-Новосибирск:Наука. Сибирское отделение,1989.186,
[3] с.-(Общество и личность).-ISBN 5020290971:0.70

психология - социальная психология - социальное общение - конфликты - межличностные отношения -
взаимодействие

Хранение: аб-1
88.5 88.54
Б 83

7.  Венгер,  Леонид  Абрамович,  Мухина,  Валерия  Сергеевна.  Психология:Учебное  пособие  для
педагогических училищ/Л. А. Венгер, В. С Мухина.-М.:Просвещение,1988.-335, [1] с. .-30.00

психология - детская психология - деятельность - младенческий возраст - ранний детский возраст -
движения - дошкольники - предметная деятельности - игра - рисование - конструирование - общение - речь
-  игрушка  -  познание  -  личность  ребенка  -  личность  дошкольника  -  индивидуальность  -  учебная
деятельность - учебные пособия для средних специальных учебных заведений

Хранение: филК-1
88.8я723 88.8я723
В 29

8. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Введение в общую психологию: Курс лекций/ Ю. Б. Гиппенрейтер.-
М.:ЧеРо,2001.-332, [2] с. .- ISBN 5887110112:85.00

психология  -  общая  психология  -  психофизическая  проблема  -  физиологическая  подвижность  -
развитие психики - индивид - психология  личности  - способности - темперамент - характер – учебные
пособия для вузов

Хранение: фил1-1
88.3я73 88.3я73
Г 50

9.  Гиппиус,  Сергей Васильевич.  Тренинг развития креативности:  Гимнастика чувств/С.  В.  Гиппиус.-
СПб.:Речь,2001.-346 с. .-ISBN5926800587:109.90

психология - социальная психология - личность -  креативность -  когнитивные процессы -  память -
внимание - мышление - творческое мышление - интуиция - невербальное общение - тренинги

Хранение: аб-1
88.5 88.52
Г 50

10. Гогунов, Евгений Николаевич, Мартьянов, Борис Иванович. Психология физического воспитания и
спорта:Учебное  пособие  для  вузов/Е.  Н.  Гогунов,  Б.  И.  Мартьянов.-М.:Академия,2004.-287,  [1]  с:ил.-
(Высшее образование).-ISBN 5769505001:118.00

психология спорта - психология личности - методика преподавания физической  культуры - физическое 
воспитание и спорт - спортивная дидактика  -  учитель физической культуры - тренеры - школьники - 
спортсмены - спортивные группы - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
88.4я73 88.43я73
Г 58

11.  Гуревич,  Павел  Семенович.  Психология  и  педагогика:Учебник  для  вузов/П.  С.  Гуревич.-
М.:Проект,2004.-348, [2] с.-(f Факультет).-ISBN 5901660358:56.00

психология  -  педагогика  -  познание  -  мотивация  -  психика  -  индивидуальность  -  поведение  -
социальные роли - образование - модели образования - традиционная модель - культурно ориентированная
модель  -  личностно-деятельностная  модель  -  модульное  обучение  -  развивающее  обучение  -
гуманистическая педагогика - Гальперин П.Я. - теория поэтапного формирования умственных действий -
педагогическая антропология - педагогические технологии - компьютеризация образования - имитационное
моделирование  -  игровые  технологии  деловая  игра  -  межличностные  отношения  -  педагогические
конфликты -  преподаватель  -  учитель  -  учебно-воспитательные  ситуации  –  семья  -  связь  поколений  -
обучение  -  теория  познания  -  педагогический  контроль  -  оценка  качества  образования  -  единый
государственный  экзамен  -  управление  образовательными системами -  образовательная  политика РФ -
система  образования  -  образовательные  программы  -  государственное  образование  -  коммерческое
образование – концепция модернизации российского образования - учебные пособия для вузов 

Хранение: филК-1
88я73 88я73
Г 95 74.00я73
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12. Гусев,  Валерий Александрович. Психолого-педагогические основы обучения математике:[Учебное
пособие для вузов]/В. А. Гусев М.:Вербум-М,2003.-428, [1] с.:ил. .-ISBN 5839100978:268.00

педагогика  -  математика  -  средняя  школа  -  методика  преподавания  математики  -  психолого-
педагогичекие  основы  -  мышление  -  математическое  мышление  -  математическая  деятельность  -
дифференцированное обучение - мотивация учения - математические способности -
учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
74.262.21я73 74.262.21я73
Г 96 88.840.302

13. Демидова, Ирина Феликсовна. Педагогическая психология: Учебное пособие/И. Ф. Демидова.-Ростов-
на-Дону:Феникс,2003.-218, [ 1] с.-(Высшее образование) .-ISBN 5222034909:78.00

психология - педагогическая психология - учение - усвоение - неуспеваемость - психология обучения -
психология  воспитания  -  психология  педагогической  деятельности  -  педагогическое  общение  -
межличностные отношения - школьный психолог - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
88.8я73 88.840я73
Д 30

14. Детская патопсихология: Хрестоматия/ Сост. Н. Л. Белопольская.- М. : Когито- Центр, 2000.- 349, [1]
с.:ил.-(Университетское психологическое образование) .-ISBN 5893530209:72.00

психология - патопсихология - детская психология - хрестоматии учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

88.4я73 88.484я73
Д 38

15. Детская практическая психология: Учебник для вузов/[Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Т. Н.
Счастная и др.]; Под ред. Т. Д. Марцинковской.- М. : Гардарики, 2004.- 252, [1] с.-(Psychologia universalis)
.-ISBN 5829700387:78.00

психология  -  детская  психология  -  детская  практическая  психология  -  дошкольные  учреждения  -
психологическая служба - дошкольники - психическое развитие детей - психодиагностика - психокоррекция
- психопрофилактика - психологическое консультирование -депривация - коррекционные игры - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.8я73 88.8я73
Д 38

16. Добрович, Анатолий Борисович. Общение: наука и искусство/А.Б. Добрович.-М.:Знание,1978.-141, [2] с.,
[8] л. ил..-0.35

психология - социальная психология - общение - социальное общение
Хранение: аб-1

88.5 88.53
Д 56

17. Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессий:Учебное пособие для вузов/Э. Ф. Зеер.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Академический  Проект, 2003.- 329,   [ 1] с.:ил.-(Gaudeamus).-ISBN5829102013:248.00.-
ISBN 5886871470

психология  профессий  -  профессии  -  методы исследования  -  профессиональное  самоопределение  -
профессиография - аттестация персонала - кризисы личности - кризисы профессионального становления -
профессиональные  деструкции  -  психологическое  профконсультирование   -  психотехнологии  -
психодиагностика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.4я73 88.411я73
З-47

18. Коул, Майкл, Скрибнер, Сильвия. Культура и мышление=Culture & Thought:Психологический 
очерк/М. Коул, С. Скрибнер; Пер. с англ.П. Тульвисте; Под ред. и с предисл. А. Р. Лурия.-М.:Прогресс,1977.
260,   [ 1 ]  с. :ил.-(Общественные науки за рубежом. Философия и социология)    .-1.09

психология - социальная психология - мышление - культура - восприятие - память - познавательные
процессы - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
88.5 88.5
К 73
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19.  Кулагина,  Ирина  Юрьевна,  Колюцкий,  Владимир  Николаевич.  Возрастная  психология:  Развитие
человека от рождения до поздней зрелости: Учебное пособие для вузов/И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий-
М.:Юрайт,2004.-463, [1] с.:ил..-ISBN 5891441624:150.00

психология - возрастная психология - развитие психики - развитие личности - мотивация - ребенок -
дошкольники - школьники -юность - молодость - зрелость - поздняя зрелость - учебные пособия для вузов

Хранение: фил1-1
88.8я73 88.8я73
К 90

20.  Мухина,  Валерия  Сергеевна.  Возрастная  психология:  феноменология  развития,  детство,
отрочество:Учебник/В. С. Мухина.-7-е изд. стереотип.-М.:Академия,2003.-452, [1] с.-(Высшее образование) .
-ISBN 5769504080:155.00

психология  -  детская  психология  -  возрастная  психология  -  феноменология  развития  -  детство  -
отрочество - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
88.8я73 88.8я73
М 92

21. Немов, Роберт Семенович. Психология=Общие основы психологии: В 3 кн.: Учебник для вузов/Р. С. 
Немов.-3-е изд.-М.:ВЛАДОС. Кн. 1: Общие основы психологии.-1999.-686, [1] с.:ил.  .-ISBN 5691000934:
60.00

психология  -  общая  психология  -  развитие  психики  -  сознание  -  познавательные  процессы  -
деятельность - ощущения - восприятие - внимание - память - воображение - мышление - речь - психология
личности  -  способности  -  темперамент  -  характер  -  воля  -  эмоции  -  мотивация  -  взаимоотношения  -
общение - личность - коллектив - интимные отношения - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1, аб-1
88я73 88я73
Н 50

22. Николаева, Л. П., Колесов, Д. В. Уроки профилактики наркомании в школе:Пособие для учителя/Л. П.
Николаева,  Д.  В.  Колесов;РАО   и   др.-  М.:МПСИ,2000.-57,  [2]  с.-(Библиотека  психолога).-ISBN
5895021301:17.00.-ISBN 5893952138

педагогика - психология - медицинская психология - наркомания - профилактика - школьники - пособия 
для учителя

Хранение: аб-1
74.2 74.200.555.2
Н 63 88.48

23. Общая психология: Конспект лекций: [Пособие для подготовки к экзаменам]/[Сост. В. А. Титов].-
М.:ПРИОР,2003.-208 с.-(В помощь студенту) .-ISBN 5951200040:78.00

психология  -  общая  психология  -  развитие  психики  -  сознание  -  бессознательное  -  внимание  -
психические процессы - ощущения - восприятие - мышление - интеллект - воображение - память - эмоции
чувства - воля - психические состояния - психология личности - социализация - темперамент - потребности
личности  -  мотивация  поведения  -  способности  -  характер  -  акцентуации  характера  -  общение  -
межличностные отношения - кризисные состояния личности -реактивные состояния - неврозы - психопатия
- умственная отсталость - психическая самозащита - психодиагностика - история психологии - лекции -
экзамены - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
88я73 88я73
О-28

24. Общая психология: Учебник для вузов/[Н. П. Ансимова, А. В. Карпов, Е. В. Карпова и др.]; Под общ.
ред. А. В. Карпова.-М.:Гардарики, 2004.- 231  с.- ( Psychologia  universalis ).-ISBN5829701111:100.00

психология  -  общая  психология  -  психика  -  филогенез  -  познавательные  процессы  -  когнитивная
психология - личность - функциональные состояния - психические состояния - стресс - утомление -эмоции -
воля - деятельность - мотивация - учебная деятельность -игра - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
88я73 88я73
О-28

25.  Орлов,  Юрий  Михайлович.  Восхождение  к  индивидуальности:Книга  для  учителя/  Ю.  М.  Орлов.-
М.:Просвещение,1991.-286, [1] с. .- ISBN 5090030758:1.80
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психология - детская психология - формирование личности - самосовершенствование - самопознание -
личность -  социальная  психология -  характерология -  эмоции -  чувства  -  саморегуляция -  поведение -
психологическое консультирование - пособия для учителя

Хранение: аб-1
88.8 88.837
О-66

26. Парыгин, Борис Дмитриевич. Анатомия общения:[Учебное пособие / Б.   Д.   Парыгин.- СПб. 
:Михайлов В. А.,1999.-300 с.    .-ISBN 5801600469:99.90

психология - общение - коммуникабельность - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

88.5я73 88.53я73
П 18

27. Пиаже, Жан. Избранные психологические труды:Психология интеллекта: Генезис числа у ребенка:
Логика и психология/Ж. Пиаже;[ Пер.   с  англ. :  А. М. Пятигорского и др.; Пер. с англ. Н. Г.Алексеева].-
М.:Международная педагогическая академия,1994.-673, [1 с.    .-ISBN 5879770192:30.00

психология - заребежная психология - когнитивная психология - познавательные процессы - мышление
- речь - интеллект - детская психология - логика

Хранение: филК-1
88 88.1(4Шва)
П 32 88.351.3
88.8

28. Практическая  психология:Учебник для вузов/[М. К. Тутушкина,С. А. Волков, О. Б. Годлиник и др.]; 
Под ред. М. К. Тутушкиной.- СПб.:Дидактика Плюс,2000.-333, [2] с. .-ISBN 5892390144:81.00

психология  -  практическая  психология  -  психология  личности  -  психология  группы  -  общение  -
конфликты - психология профессиональной деятельности - инженерное творчество - психология рекламы
-психология безопасности труда - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.4я73 88.492я73
П 69

29. Психологическая диагностика детей и подростков: Учебное пособие/[М. К. Акимова, Г. А. Берулава,
Е.  М.  Борисова  и  др.];  Под ред.  К.  М.  Гуревича,  Е.  М.  Борисовой.-М.:Международная  педагогическая
академия,1995.-359 с.-(Библиотека школьного психолога) . ISBN 5879770346:35.00

психология - медицинская психология - практическая психология - диагностика  - дети - подростки - 
психодиагностические методики - умственное  развитие  -  интеллект - способности - креативность - 
достижения - личность - критериально-ориентированное тестирование учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
88.4я73 88.492я73
П 86

30. Равен, Джон. Компетентность в современном обществе:Выявление развитие  и реализация/Дж. Равен; 
Пер с англ. под общ. ред. В. И. Белопольского.- М. : Когито- Центр, 2002.- 394,  [1] с.    .-ISBN 
5893530527:290.00

психология  -  Поведение  -  мотивация  -  деятельность  -  компетентность  -  современное  общество  -
управляемое общество – руководящие работники - управление - ответственность руководителя - корпора-
тивная  ответственность  -  развитие  персонала  –  государственная  служба  -  государственные  служащие  -
управление инновациями - контроль - трудовая деятельность - формирование компетентности - концепция
оценки компетентности

Хранение: аб-1
88.3 88.362
Р 13 88.492

31. Самоукин, Александр Иванович, Самоукина, Наталья Васильевна. Выбор  профессии:   путь  к 
успеху:Тесты и рекомендации, дайджест популярных  профессий,   деловое  общение и этикет, 
регулирование конфликтов и стрессов, управление своим "Я"/А. И. Самоукин, Н. В. Самоукина.-
Дубна:Феникс+,2000.-187, [2] с.    .-ISBN 592790002X:39 90

психология - педагогическая психология - взрослые - психология труда - выбор профессии - успех -
общение - деловое общение - конфликты - стрессы - Я - тесты

Хранение: аб-1
88.4 88.411.9
С 17
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32. Свергун, Оксана Юрьевна. Психология успеха, или Как стать хозяином своей жизни/О. Ю. Свергун.-
М.:АСТ-ПРЕСС,2001.-382 с.:ил.-(Практическая психология).-ISBN 5780505179:96.00

психология - экономическая психология - управление предприятием- карьера - деловое общение - 
корпоративная культура - деловой этикет
Хранение: филК-1

88.4 88.493
С 24

33. Словарь практического психолога/ [ Сост. С. Ю. Головин].- Минск:Харвест,1998.-798, [1] с. .-ISBN
9854331679:80.00

психология - практическая психология - словари
Хранение: филК-1

88.4я2 88.4я2
С 48

34.  Столяренко,  Людмила Дмитриевна.  Педагогическая  психология:  Учебное пособие для вузов/Л.  Д.
Столяренко.-2-е изд., перераб. И доп.- Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-541, [1] с.-(Учебники и учебные
пособия).-ISBN 5222027317:125.00

психология - педагогическая психология - детская психология - психология образования - психология
учебной  деятельности  -  психология   обучающихся   -   психология  педагога  -  психология
школьногообучения - психология воспитания - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
88.8я73 88.840я73
С 81 88.40я73

35. Философско- психологические проблемы развития образования/ [А. С. Арсеньев, Э. В. Безчеревных,
В.  В.  Давыдов  и  др.];  Под  ред.В.  В.  Давыдова;  РАО.-М.:ИНТОР,1994.-127,  [1]  с.-(Теория  и  практика
развивающего обучения)    .-ISBN 5871990223:20.00

педагогика - школоведение - образование - философия образования - воспитание - личность - цель в 
образовании - цель в воспитании - нравственное  воспитание  -   содержание образования - содержание 
воспитания - принцип историзма - психологическое развитие
Хранение: аб-1

74.00 74.00
Ф 56 88.840

36. Я и моя семья: Психологическая совместимость: Коррекция семейных отношений: Дети и родители/
[Авт.-сост. Э. Флерковский].-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-314 с.:ил.-(Психологический практикум).-ISBN
5222037118:84.00

психология семьи - семья - дети - родители - женщина - мужчина браки - секс - сексуальность - любовь
- супружество - семейные отношения - коррекция семейных отношений

Хранение: филК-1
88.5 88.56
Я 11
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                                          Культурология

1. Столяров, Борис Андреевич и др. Основы экскурсионного дела: Учебное пособие для педвузов/Б. А.
Столяров, Н. Д. Соколова, Н. А. Алексеева; МОиСО РФ и др.-СПб.:Издательство Русского Государстве-
нного Музея,2002.-143 с. .-ISBN 2718703787:43.30

культура - рекреация - экскурсионное дело - экскурсоведение - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

71.5я73 71.556я73
С 81

2. Чупахин, Николай Петрович. Математика и философия смысла культурного мира:[Монография]/Н.
П. Чупахин; Федеральное Агенство по образованию, ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2004.-155 с. .-
ISBN 5894281601:79.28

философия  науки  -  культурный  мир  -  смысл  -  философия  смысла  -  смыслообразование  -
геометрическая  модель  -  многообразия  смыслов  -математическая  культура  -  культура  математики  -
монографии - труды
ученых ТГПУ

Хранение: СБО-2
87.2 87.251
Ч-92 71.0
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                        Средства массовой информации

1. Анушкин, Александр. На заре книгопечатания в Литве/А. Анушкин.-Вильнюс:Минтис,1970.-194, [1]
с.:ил. .-0.93

книжное дело - Литва - 16 век - книгопечатание - Скорина Франциск - литовская книга
Хранение: аб-3, филК-6

76 76.116.3(4Лит)
А 73

2. Батра, Раджив и др. Рекламный менеджмент=Advertising management: [Пер. с англ.]/Р. Батра, Дж. Дж.
Майерс, Д. А. Аакер.-5-е.изд.-М.:Вильямс,2004.-780 с.:ил..-ISBN 5845900182:560.00

средства массовой информации - менеджмент - маркетинг - рекламное дело - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-3, ч/з-1

76я73 76.006.5я73
Б 28

3.  Былинский,  Константин  Иакинфович,  Розенталь,  Дитмар  Эльяшевич.  Литературное
редактирование/К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь. 2-е изд., испр. и доп.-М.:Искусство,1961.-354, [1] с. .-1.36

книжное  дело  -  издательское  дело  -  редактирование  -  литературное  редактирование  -  библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
76 76.170.5
Б 95

4. Настольная книга издателя: [ Справочное пособие ]/ Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов,
А. Е. Шадрин.-М.:АСТ,2004.-811,   [ 1] с., [12] л. ил.:ил. .-ISBN 5170214200:320.00.-ISBN5739013062

книжное дело - издательское дело - справочники
Хранение: аб-1

76я2 76.17я2
Н 32

5. Рисс, Олег Вадимович. Дозорные печатного слова:О точности издания и борьбе с ошибками/О. В.
Рисс.-М.:Искусство,1963.-157, [2с.:ил..-0.45

книжное дело - издательское дело - корректура - история книгопечатания - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

76 76.17
Р 54

6.  Теория  и  практика  редактирования:  Хрестоматия:  Учебное  пособие  для  вузов/Под  ред.  Н.  М.
Сикорского.-М.:Высшая школа,1968.438, [1] с..-0.83

книжное дело - издательское дело - редактирование – хрестоматии - учебные пособия для вузов - 
библиотека Браславца
Хранение: филК-1

76я73 76.17я73
Т 33
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                                           Языкознание 

1. "Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и  обучения",   конференция  ( 2;  
11-12 октября 2001 г.; Томск). Материалы  II  научно- практической  конференции, посвященной 100- летию
ТГПУ: [ Сборник  статей]/МО РФ и др.; [Под общ. ред. Н. С. Болотновой ].- Томск: Издательство  ТГПУ, 
2001.- 181 с.    .-ISBN 589428080X:17.60

языкознание - педагогика - методика преподавания русского языка - художественный текст - 
лингвистика - стилистика - когнитивная лингвистика - прагматика - культура речи - словесность - 
конференции - труды ученых ТГПУ
Хранение: филК-1

81.411.2-5 81.411.2-5
Х 98 74.268.12

2. Dickens, Charles. Oliver Twist/C. Dickens; Introduction and Notes by Ella Westland; University of Exeter.-
London:Wordsworth Editions Limited,2000.-373 p.-(Wordsworth classics) .-86.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - язык 
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
D 53

3.  Fitzgerald,  Scott  F.  The Great  Gatsby/F.  Scott  Fitzgerald;  Introduction  and  Motes  by  Guy Reynolds.-
London:Wordsworth EditionsLimited,2001.-122 p.-(Wordsworth classics).-86.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - американская литература - книги для чтения -
язык оригинала

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
F 61

4. Fitzgerald, Scott F. Tender is the Night/F. Scott Fitzgerald- London: Wordsworth Editions Limited, 1995.-
274 p.-(Wordsworth classics) .-88.00
языкознание - иностранные языки - английский язык - американская литература - книги для чтения -

язык оригинала
Хранение: аб-1

81.432.1:84 81.432.1:84
F 61

5. Lehnert, Martin. Reverse Dictionary of Present-Day English/M Lehnert.- 2- te, unveranderte Auflage.-
Leipzig:Veb Verlag Enzyklopadie,1973.-596 S.    .-1175.00

языкознание - английский язык - язык оригинала - словари
Хранение: аб-1

81.432.1-4 81.432.1-4
L 50

6. Roget' s International Thesaurus:Third editon/P. M. Roget.- London:Collins,1971.-1258 p. .-1175.00
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языкознание - английский язык - язык оригинала - словари
Хранение: аб-1

81.432.1-4 81.432.1-4
R 71

7. Schiller. Schillers Werke:In fune Banden/Schiller.-Berlin: Aufbau-Verlag.-(Bibliothek deutscher Klassiker).
Band 2:Die Rauber Die Verschworung des Fiesco zu Genua. Kabale und Liebe.-1969.-434, [1] S. .-35.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - немецкая литература - книги для чтения - язык
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.4:84 81.432.4:84
S 32

8. Schiller. Schillers Werke:In fune Banden/Schiller.-Berlin: Aufbau-Verlag.-(Bibliothek deutscher Klassiker).
Band 3:Don Carlos Brife uber Don Carlos.  Was heist und zu welchem Ende studiert  manUniveralgeschichte?.-
1969.-306, [1] S.  .-35.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - немецкая литература - книги для чтения - язык
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.4:84 81.432.4:84
S 32

9. Schiller. Schillers Werke:In fune Banden/Schiller.-Berlin: Aufbau- Verlag.- (Bibliothek deutscher Klassiker).
Band 4:Wallensteins Lager. Die Piccolomini. Wallensteins Tod.-1969.-308, [1] S..-35.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - немецкая литература - книги для чтения - язык
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.4:84 81.432.4:84
S 32

10. Schiller. Schillers Werke:In fune Banden/Schiller.-Berlin: Aufbau- Verlag.- ( Bibliothek deutscher Klassiker).
Band 5:MariaStuart.  Die Jungfrau von Orleans. Die Braut von Messina. Wilhelm Tell. Demetrius.-1969.-579, [1] S.
.-35.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - немецкая литература - книги для чтения - язык
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.4:84 81.432.4:84
S 32

11. Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray/O. Wilde; Introduction and Motes by John M. L. Drew; University
of Buckingham.- London: Wordsworth Editions Limited, 2001.- 194 p.-(Wordsworthclassics) .-88.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - язык 
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
W 68

12. Аванесов, Рубен Иванович. Ударение в современном русском литературном языке/ Р. И. Аванесов.-
М.:Учпедгиз,1955.-55, [1] с.-(Вопросы советского языкознания) .-0.90

языкознание - русский язык - фонетика - орфоэпия - ударение - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-1
А 18

13. Аванесов,  Рубен Иванович. Русское литературное произношение: Учебное пособие для вузов/Р. И.
Аванесов.-4-е изд., перераб. и доп -М.:Просвещение,1968.-286, [1] с. .-Автор на титуле не указан.-0.60

языкознание  -  русский  язык  -  произношение  -  литературное  произношение  -  орфоэпия  -  учебные
пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.1
А 18
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14. Аврорин, Валентин Александрович. Проблемы изучения функциональной стороны языка:К вопросу о
предмете  социолингвистики/В.  А.Аврорин;  АН  СССР,  Институт  языкознания.-Л.:Наука.  Ленинградское
отделение,1975.-274, [2] с. .-1.46

языкознание  -  общее  языкознание  -  социолингвистика  -  функциональные  языки  -  формы  языка  -
литературный язык - народный язык -диалекты - среды использования языка - сферы использования языка -
языковая  ситуация  -  ситуация  речевого  акта  -  двуязычие  -  управление  (лингв)  -  языковая  политика  -
национальный язык - язык межнационального общения - библиотек Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000.0
А 21

15. Александрова, Зинаида Евгеньевна. Словарь синонимов русского языка:Около 9000 синонимических 
рядов/З. Е. Александрова; Под ред.Л. А. Чешко.-М.:Советская энциклопедия,1968.-600 с. .-1.53

языкознание - русский язык - синонимия - словари синонимов - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-421
А 46

16. Алексеев, Дмитрий Иванович и др. Словарь сокращений русского языка: Около 15000 сокращений/Д. 
И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров;   Под  ред.   Д. И. Алексеева.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Русский 
язык,1977.-414, [1] с.    .-Авторы на обложке не указаны.-1.32

языкознание - русский язык - словари сокращений - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
А 47

17. Английский язык нового тысячелетия. 10 класс=New Millenium English: Учебник английского языка
для общеобразовательных учреждений/О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева и др.-2-е изд, доп.-
Обнинск:Титул,2004.-174 с.:ил. .-ISBN 5868682458:121.00.145.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - 10 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

18. Английский язык. 6 класс=English. 6. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В.  П.  Кузовлев,  Н.  М.Лапа,  Э.  Ш.  Перегудова  и  др.].-6-е  изд.-М.:Просвещение,2003.-336  с  :ил..-ISBN
5090122997:117.70

английский язык - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

19. Английский язык. 7 класс=English. 7. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В. П. Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-3-е изд.-М.:Просвещение,2003.-318, [1] с.:ил..-ISBN
5090122512:119.84

английский язык - 7 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

20. Английский язык. 8 класс=English. 8. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В. П. Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-8-е изд.-М.:Просвещение,2003.-252, [1] с.:ил.    .-ISBN
5090122520:102.72.-94.16

английский язык - 8 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

21. Английский язык. 8 класс=English. 5. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В. П. Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-7-е изд.-М.:Просвещение,2003.-367, [1] с.:ил.    .-ISBN
5090123004:128.40

английский язык - 5 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1
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81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

22. Английский язык. 8 класс=English. 5. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В. П. Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-7-е изд.-М.:Просвещение,2003.-367, [1] с.:ил.   .-ISBN
5090123004:128.40

английский язык - 5 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

23. Английский язык. 9 класс=English. 9. Student's Book: Учебник для общеобразовательных учреждений/
[В. П. Кузовлев, Н. М.Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-7-е изд.-М.:Просвещение,2003.-287, [1] с.:ил.    .-ISBN
5090118914:123.05

английский язык - 9 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

24.  Английский язык.  10- 11 класс=English.  10-11.  Student's  Book:Учебник для общеобразовательных
учреждений/[В. П. Кузовлев, НМ. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.].-5-е изд.-М.:Просвещение,2003.-  335, [1]
с.:ил. .-ISBN 5090117993:128.40

английский язык - 10 класс - 11 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-2

81.432.1-922 81.432.1-922
А 64

25. Артемов, В. А. Экспериментальная фонетика/В. А. Артемов.-М.: Издательство литературы на 
иностранных языках,1956.-227, [1] с.:ил -(Библиотека филолога)    .-6.05

языкознание - общеее языкознание - фонетика - звуки речи - экспериментальная фонетика - методы
исследования  -  наблюдение  -  анализ  языкового  материала  -  метод  беседы  -  соматические  методы  -
физиологические методы - пневматические методы - электроакустические методы - экспрессивные методы
- библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.01
А 86

26.  Ахманова,  Ольга  Сергеевна.  Очерки  по  общей  и  русской  лексикологии/  О.  С.  Ахманова.-
М.:Учпедгиз,1957.-294, [1] с.:ил. .-5. 80

языкознание - общее языкознание - русский язык - лексикология - лексико- семантическое  
варьирование  -  лексико-фразеологическое варьирование  -   вариантность  -   стилистика - 
дифференциальный признак - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
А 95

27. Бабкин, Александр Михайлович. Русская фразеология, ее развитие и источники/ А. М. Бабкин; АН
СССР, Институт русского языка.-Л.:Наука. Ленинградвское отделение,1970.-261, [2] с. .-107

языкознание - русский язык - фразеология - фразеологизмы - библиотека браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
Б 12

28. Базиев, Ахия Танаевич, Исаев, Магомет Измайлович. Язык и нация: [ Монография ]/А. Т. Базиев, М.
И. Исаев; АН СССР, Кафедра иностранных языков.-М.:Наука,1973.-246, [1] с., [1] л. карт .-113

языкознание - общее языкознание - язык и нация - социолингвистика - происхождение языка - языки
мира -  нации -  народности -СССР -  языки народов СССР - индоевропейские языки - алтайские языки -
уральские языки - иберийско-кавказские языки - палеоазиатские языки - изолированные языки - культурная
революция  -  языковое  строительство  -  взаимовлияние  языков  -  язык  межнационального  общения  -
монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000.03
Б 17
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29.  Байдак,  Александра  Владимировна,  Максимова,  Наталья  Петровна  Дидактизация  оригинального
текста:  селькупский  язык:Учебно-методический  комплект  к  учебному  модулю/А.  В.  Байдак,  Н.  П.
Максимова; ТГПУ и др.-Томск:Б. и.,2002.-38, [1] с.-(Библиотека Мегапроекта).-15.00

языкознание - селькупский язык - оригинальные тексты - селькупы- традиционная культура - быт - 
селькупский фольклор - учебные пособия для общеобразовательных учреждений - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-3, СБО-2, филК-5

81.66я72 81.66я72
Б 18

30. Барзах, Анна Даниловна. Германия. Праздники и обряды=Deutschland. Feste und Brauche/А. Д. Барзах.-
Томск:Издательство  научнотехнической  литературы,  2004.-341  с.:ил.  .-Авт.  на  обложке  неуказан.-ISBN
5895032001:215.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - Германия - этнография - обряды - праздники -
книги для чтения

Хранение: аб-1
81.432.4:63 81.432.4:63
Б 24

31.  Беккер,  Эрика  Генриховна.  Категория  падежа  в  селькупском  языке:[Монография]/Э.  Г.  Беккер.-
Томск:Издательство ТГПУ,1978.-206[1] с..-1.30

языкознание - самодийские языки - селькупский язык - падеж - монографии - труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО-1, филК-60

81.66 81.66
Б 42

32. Березин, Федор Михайлович. История лингвистических учений: Учебное пособие для вузов/Ф. М.
Березин.-М.:Высшая школа,1975.-303 [1] с. .-0.98

языкознание -  общее языкознание -  история языкознания -  лингвистика -  лингвистические учения  -
история лингвистических ученийучебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
Б 48

33. Березин, Федор Михайлович. Очерки по истории языкознания в России. Конец XIX - начало XX в./Ф.
М. Березин; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1968.-308, [2] с., [4] л. портр. .-1.43

языкознание - общее языкознание - сравнительно-историческое языкознание - история языкознания -
Россия - 19 век конец - 20 векначало - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81 81г
Б 48

34. Бим, Инесса Львовна, Садомова, Людмила Васильевна. Шаги 5. 9 класс=Deutsch.  Schritte 5. Lehrbuch. 
Lesenbuch:Учебник немецкого языка  для  общеобразовательной  школы/И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Книга  
для чтения /Авт.-сост. О. В. Каплина.-2-е изд.-М.:Просвещение,2001.-270, [2] с.:ил.    .-ISBN 
5090103380:99.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  немецкий  язык  -  9  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Б 61

35. Бодуэн де Куртене, Иван Александрович. Избранные труды по общему языкознанию/ И. А. Бодуэн
де Куртене; АН СССР, Отделение литературы и языка.-М.:Издательство АН СССР. Т. 1.-1963.-382, [1] с.,
[1] л. портр. .-1.63

языкознание - общее языкознание - польский язык - славянские языка - научные труды - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.0
Б 75

36. Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович. Избранные труды по общему языкознанию/ И. А. Бодуэн
де Куртенэ; АН СССР, Отделение литературы и языка.-М.:Издательство АН СССР. Т. 2.-1963.-388, [3] с. .-
1.70
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языкознание - общее языкознание - русское языкознание - лингвистические учения - научные труды -
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
Б 75

37. Бондалетов, Василий Данилович. Русская ономастика:Учебное пособие для вузов/В. Д. Бондалетов.-
М.:Просвещение,1983.-223, [1] с. .-0.55

языкознание - русский язык - лексикология - ономастика - антропонимика - космонимика - учебные
пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
Б 81

38.  Бондаренко,  Василий  Семенович.  Предлоги  в  современном  русском  языке/В.  С.  Бондаренко.-
М.:Учпедгиз,1961.-74, [1] с. .-0.11

языкознание - русский язык - современный русский язык - морфология - части речи - служебные слова -
предлоги – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-212
Б 81

39. Боровой, Лев Яковлевич. Путь слова:Старое и новое о языке русской советской литературы/ Л. Я.
Боровой.-2-е изд., доп.-М.:Советский писатель,1963.-745, [1] с..-1.60

языкознание -  русский язык - литературный язык - слово - понятие - русская литература -  история
русской литературы - советская литература - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
Б 83 83.3(2Рус)6

40. Бородина, Мелитина Александровна. Проблемы лингвистической географии:На материале диалектов
французского  языка/М. А.  БородинаАН СССР, Институт  языкознания.-М.:Наука,1966.-218,  [1]  с.,  [1]  л.
карт:ил.    .-1.32

языкознание - общее языкознание - лингвистическая география - французский язык - диалектология -
лотарингский диалект - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.06
Б 83 81.471.1

41. Брагина, Алла Алексеевна. Неологизмы в русском языке:Пособие для студентов и учителей/А. А. 
Брагина.-М.:Просвещение,1973.-222, [2] с.    .-0.45

языкознание - русский язык - лексика неологизмы - пособия для учителя - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
Б 87

42.  Браславец,  Константин  Макарович.  Диалектологический  очерк  Камчатки/  К.  М.  Браславец;  МП
РСФСР; Хабаровский государственный педагогический институт.- Южно- Сахалинск:Б. и.,1968.-469 с.:ил.-
(Ученые записки;Т. 14) .-1.50

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - Камчатка - камчатское наречие - ученые
записки - библиотека Браславца

Хранение: филК-2
81.411.2 81.411.2-6
Б 87

43.  Браславец,  Константин Макарович.  Речь русских старожилов Сахалина/  К. М. Браславец.-Южно-
Сахалинск:Издательство Южно-Сахалинского государственного педагогического института,1963.-79, [1]
с.-(Ученые записки;Т. 4).-0.30

языкознание - русский язык - диалектология - Сахалин - русские старожилы - ученые записки - 
библиотека Браславца

Хранение: филК-2
81.411.2 81.411.2-6
Б 87
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44.  Брехт,  Бертольд.  Добрый человек из Сезуана=Der  gute  Mensch  von Sezuan:На немецком языке/Б.
Брехт.-М.:Юпитер-Интер,2003.-127 с-(Классика в оригинале).-ISBN 5954200076:49.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - немецкая литература - книги для чтения - язык
оригинала

Хранение: аб-1
81.432.4:84 81.432.4:84
Б 87

45. Бромлей, Софья Владимировна, Булатова, Лидия Николаевна. Очерки морфологии русских говоров:
[Монография]/С. В. Бромлей, Л. НБулатова; АН СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1972.-447, [ 1]
с.:ил. .-1.97

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - Европейская часть РФ - морфология -
существительные - прилагательные - глагол - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-6
Б 88

46. Будагов, Рубен Александрович. Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени/ Р. А.
Будагов; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1978.-246, [2] с. .-1.40

языкознание - история языкознания - 20 век - лингвистика - современная лингвистика - библиотека
Браславца

Хранение: аб-1
81г 81г
Б 90

47. Будагов, Рубен Александрович. Литературные языки и языковые стили/Р. А. Будагов.-М.:Высшая 
школа,1967.-374, [2] с.-(Библиотека филолога)    .-1.39

языкознание - общее языкознание - литературные языки - стилистика - художественный стиль - диалог -
научный стиль - художественный перевод - диалекты - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.05
Б 90

48. Булаховский, Л. А. Курс русского литературного языка=Исторический комментарий:Учебное пособие
для  вузов/Л.  А.  Булаховский.-  4-  е  изд.  ,  испр.  и  доп.-Киев:Радянська  школа.  Т.
2:Историческийкомментарий.-1953.-435, [1] с.  .-7.50

языкознание русский язык - литературный язык - история русского литературного языка - 18 век - 
фонетика - морфология - ударение - синтаксис - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
Б 90

49.  Буслаев,  Федор  Иванович.  Историческая  гармматика  русского  языка/  Ф.  И.  Буслаев;  АН СССР,
Отделение литературы и языка.-М.:Учпедгиз,1959.-622, [1] с., [1] л. портр..-12.75

языкознание - русский язык - грамматика - историческая грамматика - этимология - синтаксис - научные
труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-0
Б 92

50. Быконя, Валентина Викторовна и др. Словарь селькупскорусский и русско-селькупский/В. В. Быконя,
А. А. Ким, Ш. Ц. Купер. Томск:Издательство ТГПИ,1994.-93 с. .-15.00

языкознание - самодийские языки - селькупский язык - словари - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-2, СБО-2

81.66-4 81.66-4
Б 95

51. Былинский, Константин Иакинфович, Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Трудные случаи пунктуации/К.
И. Былинский, Д. Э. Розенталь.-М :Искусство,1961.-231 с. .-0.42

языкознание - русский язык - грамматика - синтаксис - пунктуация - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-22
Б 95
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52. Ван-Вейк, Николай. История старославянского языка=Geschichte der  Altkirchenslavischen  Sprache/Н. 
Ван-Вейк; Пер. с нем. В. В. Бородич;  Под ред. и с предисл. Н. А. Кондрашова.-М.:Издательство 
иностранной литературы,1957.-368 с.    .-14.00

языкознание  -  старославянский язык  -  история старославянского  языка  -  фонетика  -  морфология  -
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.416.1 81.416.1
В 17

53. Введенская, Людмила Алексеевна и др. Русский язык и культура речи:Учебное пособие для вузов/Л. 
А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.-9-е изд.-Ростов-на-Дону:Феникс,2004.-539 с.-(Высшее 
образование) .-ISBN 5222049558:105.00

русский язык - культура речи - речевое общение - ораторское искусство - речевой этикет - деловая речь
- учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.5
В 24

54.  Вейхман,  Григорий  Абрамович.  Новое  в  грамматике  современного  английского  языка:Учебное
пособие  для  вузов/Г.  А.  Вейхман.-2-е  изд  ,  доп.  и  испр.-М.:Астрель,2002.-542,  [1]  с.  .-ISBN
527104629X:79.00.-ISBN 5170151225

языкознание - иностранные языки - английский язык - современный английский  язык - новообразование
(лингв) - грамматика - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
В 26

55. Вендина,  Татьяна Ивановна.  Введение в языкознание:Учебное пособие для вузов/Т.  И. Вендина.-
М.:Высшая школа,2003.-288 с. .ISBN 5060037002:115.00

языкознание - введение в языкознание - общее языкознание - происхождение языка - языковое родство
- язык народности - национальные  языки  -  язык и культура - литературный язык - языковаянорма  -
искусственные  языки  -  языки международного общения -эсперанто -  фонетика -  письмо -  графика -
орфография - лексикология - грамматика - классификация языков - учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1
81-923 81-923
В 29

56.  Виноградов,  Виктор  Владимирович.  О  языке  художественной  литературы/В.  В.  Виноградов.-
М.:Гослитиздат,1959.-652, [3] с. .15.60

языкознание - русский язык - литературоведение - язык художественной литературы - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
В 49 83.3(2)

57. Виноградов, Виктор Владимирович. Исследования по русской грамматике:Избранные труды/В. В.
Виноградов; [Сост.: М. В. Ляпон,Н.   Ю. Шведова]; АН СССР, Отделение литературы и языка.-М.:Наука,
1975.-558, [1] с., [1] л. портр..-3.23

языкознание  -  русский  язык  -  грамматика  -  теория  русской  грамматики  -  история грамматических
учений - научные труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-2
В 49

58. Виноградов, Виктор Владимирович. История русских лингвистических учений:Учебное пособие для
университетов/В. В. Виноградов.-М.:Высшая школа,1978.-366, [1] с..-1.30

языкознание  -  лингвистика  -  история  лингвистических  учений  -  учебные  пособия  для  вузов  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
В 49
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59. Войлова, Клавдия Анатольевна. Старославянский язык:Учебное пособие для вузов/К. А. Войлова.-
М.:Дрофа,2003.-366, [1] с.:ил.-(Высшее образование).-ISBN 5710756121:98.00

языкознание - иностранные языки - старославянский язык - Кирилл и  Мефодий - памятники 
старославянской письменности - кириллица - глаголица - графика - фонетика - морфология - синтаксис - 
тексты - словари - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
81.416.1-923 81.416.1-923
В 65

60. Волков, Александр Григорьевич. Язык как система знаков/А. Г. Волков.-М.:Издательство МГУ,1966.-
84, [3] с.    .-0.36

языкознание  -  общее  языкознание  -  язык  -  знаки  -  семиотика  -  классификация  знаков  -  теория
лингвистической семиотики – языковой знак - значение - языковая система - языковая структура - библио-
тека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000.5
В 67

61. Володин, Александр Павлович. Ительменский язык:[Монография]/А. П. Володин; АН СССР, 
Институт языкознания; [Отв. ред. П. Я. Скорик].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1976.-424, [1] с., [1] 
л. табл. .-1.91

языкознание - палеоазиатские языки - чукотско-камчатские языки ительменский язык - монографии - 
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.75 81.753
В 68

62. Вопросы образования восточнославянских национальных языков/ [Отв. ред.: Р. И. Аванесов,  С. И.
Котков].-М.:Издательство АН СССР1962.-143, [3] с., [2] л. карт.-0.89

языкознание -  восточнославянские языки -  история языка -  древнеславянский литературный  язык -
русский язык - украинский язык - белорусский язык - взаимовлияние языков - взаимодействие языков -
диалектология - научные сборники - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411 81.411
В 74

63.  Вопросы  синтаксиса  современного  русского  языка:[Сборник]/  Под  ред.  В.  В.  Виноградова.-
М.:Учпедгиз,1950.-410, [3] с. .-13. 35

языкознание - русский язык - современный русский язык - грамматика - синтаксис - Пешковского А. М.
синтаксическая  система  -Шахматова  А.  А.  синтаксис  -  словосочетание  -  синтагматика  -  безличное
предложение  -  сложное  предложение  -  бессоюзное  предложение  -  сложносочиненное  предложение  -
присоединение - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-22
В 74

64. Вопросы социальной лингвистики: [Сборник статей]/АН СССР, Институт языкознания; [Редкол.: А.
В. Десницкая и др.].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1969.-417, [1] с.:ил. .-2.04

языкознание  -  общее  языкознание  -  лингвистика  -  социальная  лингвистика  -  язык  и  общество  -
языковые единицы - взаимовлияние языков - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000.0
В 74

65.  Вопросы  теории  частей  речи:На  материале  языков  различных  типов/АН  СССР,  Институт
языкознания; [Отв. ред.: В. М. Жирмунский,О. П. Суник].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1968.-342,
[1] с..-1.55

языкознание - общее языкознание - морфология - части речи - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.0 81.02
В 74

66. Вопросы енисейского и самодийского языкознания: Сборник научных трудов/ МП РСФСР, ТГПИ;
[Отв. ред.: Р. Ф. Деннинг, Ю. А. Морев].-Томск:Издательство ТГПИ,1983.-159 с.:ил. .-1.20
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языкознание - енисейские языки - кетский язык - самодийские языки - селькупский язык - нганасанский
язык - энецкий язык - коттский язык - научные труды - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-2, филК-7
81.75 81.753.33
В 74 81.66

67.  Галай,  Ольга  Максимовна,  Кирись,  Валентина  Никифоровна.  Немецкий  язык:Устные  темы  с
упражнениями/О. М. Галай, В. Н. Кирись- 4-е изд., доп.-Минск:Аверсэв,2003.-300, [1] с.:ил.-(Школьникам,
абитуриентам, учащимся)    .-ISBN 9854782417:72.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - разговорные темы - пособия для поступающих -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
81.432.4-922 81.432.4-922
Г 15

68. Гандельман, Владимир Аронович. Новый русско-немецкий, немецко-русский словарь:30000 слов/В.
А. Гандельман.-М.:ЭКСМО,2003-666 с..-ISBN 5040031831:56.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
Хранение: аб-1

81.432.4-4 81.432.4-4
Г 19

69. Гвоздев, Александр Николаевич. Избранные работы по орфографии и фонетике: К 70- летию со дня
рождения (1892-1959)/А. Н.Гвоздев; [Сост. Е. С. Скобликова].-М.:Издательство АПН РСФСР,1963. 283, [1]
с., [1] л. портр.    .-1.11

языкознание - русский язык - орфография - фонетика - научные труды - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-8
Г 25

70.  Гвоздев,  Александр  Николаевич.  Очерки  по  стилистике  русского  языка/А.  Н.  Гвоздев.-2-е  изд.-
М.:Учпедгиз,1955.-462, [1] с. .-7 90

языкознание - русский язык - стилистика - лексика - морфология синтаксис - учебные пособия для вузов 
- библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.5
Г 25

71.  Генри,  О.  Рассказы:Книга  для  чтения  на  английском  языке  в  старших  классах  средних  школ,
гимназий, лицеев, на 1-2 курсах неязыковых вузов/О. Генри; Адаптация текста, комментарий, словарь
Г. К. Магидсон-Степановой; Упражнения А. Е. Хабенской.-2-е изд.-М. Айрис  Пресс, 2003.- 195,   [2] с.:ил.-
(Английский клуб. Домашнее чтение).-(Upper Intermediate)    .-ISBN 581120230X:40.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - американская литература - книги для чтения -
адаптация - 1 курс - 2 курс

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
Г 34

72. Георгиева, Валентина Лазаревна. История синтаксических явлений русского языка/В. Л. Георгиева.-
М.:Просвещение,1968.-166, [1] с. .-0.27

языкознание - русский язык - синтаксис - исторический синтаксис - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-22
Г 36

73. Голицынский, Юрий Борисович. Грамматика английского языка: Сборник упражнений для средней
школы/Ю. Б. Голицынский.-4-е изд.,испр.   и  доп.- СПб.:КАРО,2003.-537, [1] с.-(Английский язык для
школьников).-ISBN 5898151710:40.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика упражнения - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
81.432.1-922 81.432.1-922
Г 60
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74.  Голицынский,  Юрий  Борисович.  Соединенные  Штаты  Америки=The  United  States  of  America:
Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с углубленным изучением английского
языка/Ю. Б. Голицынский.-СПб.:КАРО,2002.-447 с.:ил.-(Страноведение) .
ISBN 5898150250:67.00

языкознание -  иностранные  языки -  английский язык -  страноведение -  США -  книги  для  чтения -
адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:26.89 81.432.1:26.89
Г 60

75. Голицынский, Юрий Борисович. Грамматика:Сборник упражнений/ЮБ.  Голицынский.-3-е изд., 
перераб. и доп.-СПб.:КАРО,2001.-506 с.- (Английский язык для школьников)    .-ISBN 5898150412:51.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика упражнения - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
81.432.1-922 81.432.1-922
Г 60

76.  Голсуорси,  Джон.  Сага  о  Форсайтах=The  Forsyte  Saga:На  английском  языке/Дж.  Голсуорси;
Коммент. Н. Матвеева.-М.:Прогресс.Кн. 3.-1975.-255, [1] с.  .-24.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - 
адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
Г 61

77. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее:Книга для чтения (8-10
классы)/К. С. Горбачевич.-М.: Просвещение,1984.-189, [2] с. .-0.25

языкознание - русский язык - история русского языка - русский литературный язык - книги для чтения -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
Г 76

78. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Вариантность слова и языковая норма: На материале современного 
русского языка/К. С. Горбачевич; АН  СССР, Институт русского языка.-Л.:Наука. Ленинградское отделе-
ние,1978.-237, [1] с.    .-1.80

языкознание - русский язык - современный русский язык - слово - языковая норма - вариантность - 
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-5
Г 67

79. Горбунова, Анна Алексеевна. Сборник упражнений по старославянскому языку: Учебное пособие для
педагогических вузов/А. А.Горбунова; Под ред. А. И. Павловича; МГЗПИ.-М.:Просвещение,1964.- 104, [3]
с., [1] л. карт:ил. .-0.10

языкознание - старославянский язык - упражнения - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.416.1-923 81.411.1-923
Г 67

80.  Горшков,  Александр  Иванович.  Старославянский  язык:Учебник  для  вузов/А.  И.  Горшков.-
М.:Высшая школа,1963.-293, [1] с. .-0.57

языкознание  -  старославянский  язык  -  славянские  азбуки  -  фонетика  -  морфология  -  синтаксис  -
учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.416.1-923 81.416.1-923
Г 70

81.  Горшкова,  Клавдия  Васильевна.  Очерки  исторической  диалектологии  Северной  Руси:По  данным
историческо1 фонологии/К. В. Горшкова.-М.:Издательство МГУ,1968.-191, [1] с. .-0.92

языкознание - дималектология - древнерусский язык - диалекты - Север Европейской части РФ - 
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
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81.411.2 81.411.2-6
Г 70

82.  Грамматика  русского  языка:  [В  2  т.,  3  кн.]/АН  СССР,  Институт  русского  языка;  [Редкол.:  В.  В.
Виноградов, Е. С. Истрина].-М. Издательство АН СССР. Т. 1:Фонетика и морфология.-1960.-719 с. .-33.30

языкознание - русский язык - грамматика - фонетика - морфология
- библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Г 76

83.  Грамматика  русского  языка:  [В  2  т.,  3  кн.]/АН  СССР,  Институт  русского  языка;  [Редкол.:  В.  В.
Виноградов, Е. С. Истрина].-М. Издательство АН СССР. Т. 2, ч. 1:Синтаксис.-1960.-702 с. .-31.75

языкознание - русский язык - грамматика - синтаксис - словосочетание - предложение ( лингв ) - главные
члены предложения -второстепенные члены предложения - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Г 76

84.  Грамматика  русского  языка:  [В  2  т.,  3  кн.]/АН  СССР,  Институт  русского  языка;  [Редкол.:  В.  В.
Виноградов, Е. С. Истрина].-М. Издательство АН СССР. Т. 2, ч. 2:Синтаксис.-1960.-440 с. .-22.80

языкознание - русский язык - грамматика - синтаксис - предложение (лингв) - простое предложение -
сложное предложение - прямая речь - косвенная речь - несобственно-прямая речь - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Г 76

85.  Грамматика современного русского  литературного  языка/[С.  Н.  Дмитренко,  В.  В.  Лопатин,  И.  С.
Улуханов и др.; Отв. ред. Н. Ю.Шведова]; АН СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1970.-767 с..-4.28

языкознание - русский язык - современный русский язык - литературный язык - грамматика - фонология
-  морфемика  -  словообразование  -  части  речи  -  морфология  -  ударение  -  альтернации  -  синтаксис  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Г 76

86. Дауэ, Кира Николаевна, Жукова, Наталья Борисовна. Справочник по  грамматике  французского 
языка=Grammare francfise:Для старших классов  средней  школы/ К. Н. Дауэ, Н. Б. Жукова.-
М.:Просвещение,
1977.-271, [1] с.:табл..-0.50

языкознание - иностранные языка - французский язык - грамматика- справочники - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб-1

81.471.1-922 81.471.1-922
Д 21

87. Денисов, Петр Никитич. Принципы моделирования языка:На материале вспомогательных языков для
автоматического поиска и перевода/П. Н. Денисов; Под ред. О. С. Ахмановой.-М.:Издательство МГУ,1965.-
204, [1] с. .-0.84

языкознание  -  прикладная  лингвистика  -  лингвистическое  моделирование  -  философский  язык  -
формирование  языка  -  классификационные  языки  -  ЭВМ  -  информационно-поисковые  языки  -  язык-
посредник - автоматический перевод - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.1 81.1
Д 33

88. Дерюгин, Александр Александрович, Лукьянова, Лариса Михайловна. Латинский язык: Учебник для
вузов/А. А. Дерюгин, Л. М.Лукьянова.- М. :Прогресс-Традиция,2003.-381, [1] с.:ил. .-
ISBN5898261621:110.0.-ISBN 5160015256

языкознание - иностранные языки - латинский язык - грамматика - хрестоматии - учебные пособия для 
вузов

Хранение: филК-1
81.461-923 81.461-923
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Д 36

89.  Дешериев,  Юнус  Дешериевич,  Протченко,  Иван  Федорович.  Развитие  языков  народов  СССР  в
советскую эпоху:[Монография]/Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко.-М.:Просвещение,1968.-312 с. .-0.76

языкознание - СССР - 20 век - народы СССР - языки народов СССР взаимодействие языков - языковое
строительство  -  младописьменные  языки  -  русский  язык  -  язык  межнационального  общения  -
словотворчество - взаимовлияние языков - двуязычие - многоязычие – языковая культура  - литературные
языки - функции русского языка – функции национальных языков - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.2(2) 81.2(2)
Д 39

90.  Домашенкина,  Галина  Петровна,  Иванова,  Татьяна  Борисовна.  Грамматический  разбор  в  вузе  и
школе:Учебное  пособие  для  студентов  заочников  пединститутов/Г.  П.  Домашенкина,  Т.  Б.  Иванова;
МГЗПИ.-2е изд., перераб. и доп.-М.:Просвещение,1974.-46, [2] с..-0.07

языкознание - русский язык - грамматика - грамматический разбор- заочное обучение - учебные пособия
для вузов - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-923 81.411.2-923
Д 66

91. Дорошевский, Витольд. Элементы лексикологии и семиотики/В. Дорошевский; Авториз. пер. с пол.
В. Ф. Конновой.-М.:Прогресс,1973 -284, [3] с., [1] л. портр.:ил.-(Языковеды мира) .-1.41

языкознание  -  общее  языкознание  -  семиотика  -  лексикология  -  лексикография  -  лингвистические
учения - дуализм - монизм - знак -мышление  -  предикация - слово -  десигнаты названий - семантика
-словарные определения значений слов - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.03
Д 69

92. Дурново, Николай Николаевич. Введение в историю русского языка:[Монография]/Н. Н. Дурново.-
М.:Наука,1969.-294, [1] с.:портр.-1.59

языкознание - русский язык - источниковедение - история русского языка - диалекты - славянские языки
- монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
Д 84

93. Ефимов, Александр Иванович. Стилистика художественной речи/АИ. Ефимов.-М.:Издательство 
МГУ,1957.-447, [1] с. .-15.95

языкознание - русский язык - художественная речь - стилистика художественной речи - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-5
Е 91

94. Жорова, О. С. Сборник тем для обязательного изучения по немецкому языку:[Учебное пособие для
неязыковых факультетов вузов]О. С. Жорова; МО РФ, ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГРУ,2004.-11 с. .-3.85

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - сборники - учебные пособия для вузов - труды
ученых ТГПУ

Хранение: аб-400, СБО-2, фил1-148, филК-400
81.432.4-923 81.432.4-923
Ж 81

95. Жорова, О. С. Краткий грамматический справочник по немецкому языку/О. С. Жорова; МО РФ, 
ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 1.-2004.-11 с :табл.  .-3.85

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - грамматика - справочники - труды ученых ТГПУ
Хранение: аб-398, СБО-2, фил1-200, филК-350

81.432.4 81.432.4
Ж 81

96. Жорова, О. С. Краткий грамматический справочник по немецкому языку/О. С. Жорова; МО РФ, 
ТГПУ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 2.-2004.-14 с :табл.  .-4.77

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - грамматика - справочники - труды ученых ТГПУ
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Хранение: аб-398, СБО-2, фил1-200, филК-350
81.432.4 81.432.4
Ж 81

97. Жучкевич, Вадим Андреевич. Общая топонимика:Учебное пособие для вузов/В. А . Жучкевич.-2-е
изд., испр. и доп.-Минск:Вышэйшая школа,1968.-432 с.:ил. .-1.10

языкознание - общее языкознание - топонимика - СССР - Европа - Азия - Африка - Америка - Латинская 
Америка - Австралия - Океания Антарктида  -  Мировой Океан - учебные пособия для вузов - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.0я73 81.0я73
Ж 94

98. Засорина, Лидия Николаевна. Введение в структурную лингвистику: Учебное пособие для вузов/Л. Н.
Засорина.-М.:Высшая школа,1974.-318, [1] с..-0.73

языкознание - общее языкознание - лингвистика - структурная лингвистика - лингвистические школы -
лингвистические концепции - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
З-36

99. Захарова, Капитолина Федоровна, Орлова, Варвара Георгиевна. Диалектное членение русского 
языка:Учебное пособие для вузов/К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова.-М.:Просыещение,1970.-165, [1] с.:карты 
-0.58

языкознание - русский язык - диалектология - диалектное дробление - учебные пособия для вузов -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.6
З-38

100. Звегинцев, Владимир Андреевич. Очерки по общему языкознанию/В. А. Звегинцев.-М.:Издательство 
МГУ,1962.-382, [1] с. .-1.00

языкознание - общее языкознание - лингвистика - язык и мышление- язык и культура - язык и общество 
- библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.0
З-43

101. Звегинцев, Владимир Андреевич. Теоретическая и практическая лингвистика: [ Учебное  пособие  для 
вузов ]/В. А. Звегинцев.-М.: Просвещение,1968.-334, [2] с.    .-0.60

языкознание - лингвистика - теоретическая лингвистика - прикладная лингвистика - учебные пособия
для вузов – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
З-43

102. Звегинцев, Владимир Андреевич. Семасиология/В. А. Звегинцев.М.:Издательство МГУ,1957.-320, [3] с.
.-14.35

языкознание - общее языкознание - семасиология - лексическое значение - сравнительно-исторический
метод - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.03
З-43

103. Звегинцев, Владимир Андреевич. История языкознания XIX - XX веков  в очерках и извлечениях/В. А.
Звегинцев.-3-е изд., доп.-М.: Просвещение. Ч. 2.-1965.-494, [1] с.  .-0.78

языкознание - история языкознания - 19 век - 20 век - теория языка - глоссематика - функциональная 
лингвистика - этнолингвистика  -  универсализс - женевская школа - советское языкознание -библиотека 
Браславца

Хранение: аб-1
81г 81г
З-43
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104. Звегинцев, Владимир Андреевич. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях/В. 
А. Звегинцев.-М.:Просвещение. Ч.1.-1964.-465, [1] с.  .-0.78

языкознание - история языкознания - 19 век - 20 век - очерки - школы и направления - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81г 81г
З-43

105.  Земская,  Елена  Андреевна.  Современный  русский  язык:Словообразование:  Учебное  пособие  для
вузов/Е. А. Земская.-М.:Просвещение1973.-303, [1] с..-0.72

языкознание - русский язык - современный русский язык - словообразование - учебные пособия для
вузов - библиотека бРАСЛАВЦА

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.2
З-55

106. Иванов,  Валерий Васильевич.  Историческая фонология русского  языка: Развитие фонологической
системы древнерусского языка в X - XII вв./В. В. Иванов.-М.:Просвещение,1968.-357, [1] с. .-0.87

языкознание - русский язык - фонология - историческая фонология - древнерусский язык - библиотека 
Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-0
И 20

107. Иванова, Вера Андреевна и др. Тайны родного языка/В. А. Иванова, Г. А. Панов, З. А. Потиха.-2-е
изд., перераб. и допВолгоград:Нижне-Волжское книжное издательство,1969.-302, [1] с.:ил.-0.91

языкознание - русский язык - слово - лексикография - фонетика - морфология - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2
И 20

108. Идеальный  муж=An ideal Husband:На английском языке/Сост. Э.Г. Кахова.-М.:Айрис-пресс,2001.-222, 
[1] с.:ил.-(Читаем в оригинале) .-ISBN 5783604151:30.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - язык 
оригинала - адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
И 29

109. Из истории слов и словарей: Очерки по лексикологии и лексикографии/ [Отв. ред. Б. А. Ларин].-
Л.:Издательство ЛГУ,1963.-182, [2] с..-0.73

языкознание -  русский язык -  история русского  языка -  лексикология -  лексикография -  библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
И 32 81.411.2-4

110. Ильяшенко, Татьяна Павловна. Языковые контакты:На материале славяно- молдавских отношений:
Краткий очерк/Т. И. Ильяшенко; АН Молдавской ССР, Институт языка и литературы.-М.:Наука,1970.-203,
[2] с..-0.85

языкознание  -  общее  языкознание  -  языковые  контакты  -  билингвизм -  языковое  взаимодействие  -
интерференция (лингв) – языки народов СССР - молдавский язык - синтаксис - монография - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000.8
И 49

111. Институт языкознания (Москва). Доклады и сообщения/АН СССР; [Редкол.: В. В. Виноградов (отв. 
ред.) и др.].-М.:Издательство АН СССР. № 4.-1953.-135, [1] с., [1] л. ил.  .-6.00

языкознание - общее языкознание - диалектология - русские старожильческие говоры - русские говоры
- муромские говоры - говоры Воронежской области - русский язык - древнерусский язык - адыгейские
языки  -  даргинский  язык  -  кубачинский  диалект  –  тунгусо-манчжурские  языки  -  имперфект  -
древнеармянский язык - индоевропейские языки - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
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81.0 81.0
И 71

112. Иорданский, Анатолий Михайлович. История двойственного числа в  русском  языке/ А. М. 
Иорданский; Владимирский государственный педагогический  институт.- Владимир: Государственное 
издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам 1960.-214, [2] с..-8.50

языкознание - русский язык - история русского языка - двойственное число - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-0
И 75

113. Исаев, Магомет Измайлович. Сто тридцать равноправных:О языках народов СССР/М. И. Исаев; АН
ССС, Институт языкознания.-М.:Наука,1970.-191, [1] с.-(Научно-популярная серия).-0.33

языкознание - языки народов СССР - индоевропейские языки - алтайские языки - уральские языки -
самодийские языки - иберийско-кавказские языки - палеоазиатские языки - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.2(2) 81.2(2)
И 85

114.  Исаева,  Талина  Анатольевна.  Русская  диалектология:Учебное  пособие  для  студентов-  заочников
пединститутов/Т. А. Исаева.-М.:Просвещение,1968.-126, [1] с..-0.16

языкознание - русский язык - диалектология - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-923 81.411.2-923.6
И 85

115. История языкознания:Донаучный период: Очерки и извлечения: Хрестоматия: Учебное пособие для
вузов/[Сост.  З.  И.  Резанова];  МО  РФ,  ТГУ.-  Томск:  Издательство  ТГПУ,2002.-195,  [1]  с.  .-ISBN
5946210394:150.00

языкознание - история языкознания - античный мир - средние века - Новое время - 18 век - хрестоматии 
- учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-1, филК-29

81-923 81-923
И 90

116. Ицкович, Виктор Александрович. Языковая норма/В. А. Ицкович.М.:Просвещение,1968.-92, [2] с.-
(Вопросы советского языкознания).-0.14

языкознание - русский язык - культура речи - литературный язык языковая норма - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-5
И 96

117. Кайдалова, Анна Ивановна, Калинина, Инесса Констинтиновна. Современная русская орфография:
Учебное пособие для вузов/А. И. Кайдалова, И. К. Калинина.-2-е изд., испр.-М.:Высшая школа,1973.-286,
[1] с..-0.89

языкознание - русский язык - современный русский язык - орфография - правописание - диктанты -
учебные пособия для вузов -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.8
К 15

118.  Карельский,  Альберт  Викторович,  Рымашевская,  Эмилия  Ларгиевна.  Немецко-русский  и  русско-
немецкий  словарь/А.  В.  Карельский,Э.    Л.    Рымашевская.-  М.  :  Русский   язык,1991.-765  с..-
ISBN5200006120:81.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
Хранение: аб-1

81.432.4-4 81.432.4-4
К 22

119. Клаус, Георг. Сила слова:Гносеологический и прагматический анализ языка: [Монография]/Г. Клаус;
Пер. с нем. Н. Г. Комлева; Ред. и вступ. ст. Г. В. Колшанского.-М.:Прогресс,1967.-214, [1] с.ил. .-0.85
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языкознание - общее языкознание - марксистская философия - теория познания - язык и общество -
естественный язык - прагматика- семиотика - языковой знак - стили речи - истинность - партийность -
объективность - истина -  полезность -  очевидность - вера  -языковая норма -  монографии -  библиотека
Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000.5
К 47 87.22

120. Клементьева, Татьяна Борисовна, Shannon, Jill Albiker. Счастливый английский=Happy English 3:Для
10-11 классов общеобразовательной школы/Т. Б. Клементьева, J. A. Shannon.-Обнинск:Титул.Кн. 3.-2003.-
350 с.:ил.  .-ISBN 586866227X:165.00.-147.66

 языкознание  -  иностранные  языки  -  английский  язык  -  10  класс  -11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-3
81.432.1-922 81.432.1-922
К 48

121. Климовская, Галина Ивановна. Старославянский язык:Учебник для вузов/ Г. И. Климовская; МО РФ,
ТГУ.-Томск:Издательство ТГУ,2003.-418 с.:ил..-ISBN 5946210629:100.00

языкознание - славянские языки - старославянский язык - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-28

81.416.1-923 81.416.1-923
К 49

122. Коляда, Наталья Александровна, Петросян, Карина Арташьевна. Устные темы по немецкому языку:
[Для студентов вузов]/Н. А. Коляда,К. А. Петросян.-Ростов-на-Дону:Феникс,2001.-316, [1] с..-
ISBN5222018415:80.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - разговорные темы
Хранение: аб-1

81.432.4 81.432.4
К 62

123.  Кондратов,  Александр  Михайлович.  Звуки  и  знаки/А.  М.  Кондратов.-  2-е  изд.,  перераб.-
М.:Знание,1978.-205, [2] с.:ил.-(Библиотека "Знание") .-0.45

языкознание - семиотика - фонемы - звуки речи - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.0 81.000.5
К 64

124.  Кондрашов,  Николай  Андреевич.  Общее  языкознание=История  языкознания:Курс  лекций/Н.  А.
Кондрашов;  МП  РСФСР.-М.:ИздательствоМосковского  областного  педагогического  института.  Ч.
1:История языкознания.-1972.-172, [1] с. .-1.00

языкознание - общее языкознание - история языкознания - сравнительно- историческое языкознание -
Гумбольдт Вильгельм - концепции языка Гумбольдта - Шлейхер А. - натуралистическое направление
младограмматическое  направление  - социологическое направление -направление "слов и вещей" - 
лингвистическая география - неолингвистика - эстетический идеализм - русское языкознание - 19 век
вторая половина - Буслаев Федор Иванович - логико-грамматическое направление - Потебня Александр
Афанасьевич - психологическое направление - Московская лингвистическая школа - Казанская линг-
вистическая  школа -  лингвистические концепции Фердинанда де Соссюра -  Пражская  лингвистическая
школа - глоссематика - США - дескриптивная лингвистика - современное языкознание - этнолингвистика -
неогумбольдтианство - типология - прикладное языкознание - учебные пособия для вузов - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
К 64

125. Кондрашов, Николай Андреевич.  Общее языкознание=Проблемы языкознания и методы изучения
языка:Курс  лекций/Н.  А.  Кондрашов;  МП  РСФСР.-М.:Издательство  Московского  областного
педагогического института. Ч. 2:Проблемы языкознания и методы изучения языка.-1974-171, [1] с.  .-1.00

языкознание  -  общее  языкознание  -  предмет  общего  языкознания  -  речевая  деятельность  -
происхождение языка -  знаковая функция языка -  язык и речь -  языковая  система -  структура  языка -
фонология  -   грамматика - лексикология - язык и общество - языковаяэволюция - методы исследования -
сравнительно-исторический метод -метод лингвистической географии - структурный метод - типологиче-
ский метод - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца
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Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
К 64

126. Кондрашов, Николай Андреевич. Славянские языки/Н. А. Кондрашов.-М.:Учпедгиз,1956.-196, [3] с.,
[3] л. карт .-4.55

языкознание  -  славянские  языки  -  старославянский  язык  -  восточнославянские  языки  -
западнославянские языки – южнославянские языки - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.4 81.41
К 64

127. Кондрашов, Николай Андреевич. Славянские языки/Н. А. Кондрашов.-2-е изд.-М.:Учпедгиз,1962.-212,
[3] с. .-0.38

языкознание -  славянские языки -  праславянский язык -  старославянский язык -  восточнославянские
языки - русский язык - белорусский язык - западнославянские языки - польский язык – чешский язык  -
словацкий  язык - серболужицкий язык - полабский язык -южнославянские  языки  - сербохорватский язык -
словенский язык -болгарский язык - македонский язык - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.4 81.41
К 64

128. Кондрашов, Николай Андреевич. История лингвистических учений Учебное пособие для вузов/Н. А.
Кондрашов.-М.:Просвещение,1979.- 223, [1] с.:ил. .-0.80

языкознание  -  лингвистика  -  история  лингвистических  учений  -  учебные  пособия  для  вузов  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0-923 81.0-923
К 64

129. Корнфорт, Морис. Марксизм и лингвистическая философия/М. Корнфорт; Пер. с англ. А. Васильевой
и др.; Под ред. Д. Г. Лахути.М.:Прогресс,1968.-455, [1] с..-1.75

философия - лингвистическая философия - марксизм - эмпиризм - логика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

87.3 87.3воз
К 67 81в

130.  Краткий словарь  трудностей  русского  языка:Для работников печати/[Авт.-сост.:  В.  Н.  Вакуров  и
др.].-М.:Издательство МГУ,1968-263, [1] с..-0.70

языкознание - русский язык - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
К 78

131. Крейнович, Ерухим Абрамович. Исследования и материалы по юкагирскому языку/Е. А. Крейнович;
АН СССР, Институт языкознания.-Л.:Наука,1982.-301 с..-3.10

языкознание - палеоазиатские языки - юкагирский язык – диалекты - тундренный диалект - колымский 
диалект
Хранение: аб-2, филК-13

81.75 81.753
К 79

132. Кристи, Агата. Рассказы/А. Кристи; Адаптация текста, упражнения и словарь И. И. Кошмановой.-2-е
изд.-М.:Айрис  Пресс,2003.-  220,  [2]  с.:ил.-(Английский  клуб.  Домашнее  чтение).-(Advanced)-ISBN
5811201788:42.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - 
адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
К 82

133.  Крылова,  Инна  Павловна,  Крылова,  Елена  Владимировна.  Практическая  грамматика  английского
языка: Учебное пособие/ И. П.Крылова, Е. В. Крылова.-2-е изд., перераб.-М.:ЧеРо,2002.-291, [1] с.   .-ISBN
5887110430:78.00
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языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика практическая грамматика - учебные 
пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
К 85

134. Крылова, Инна Павловна. Сборник упражнений по грамматике английского языка:Учебное пособие
для вузов/И. П. Крылова.-7-е изд-М.:Высшая школа,2002.-424, [1] с..-ISBN 5801301402:80.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика упражнения - учебные пособия для 
вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
К 85

135.  Крысин,  Леонид Петрович.  Иноязычные  слова  в  современном русском языке/Л.  П.  Крысин;  АН
СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1968.-206, [2] с..-0.67

языкознание - русский язык - современный русский язык - лексика- заимствования - иностранные слова -
библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
К 85

136. Крючков, Сергей Ефимович и др. Грамматика и правописание: Пособие для 5-8 классов вечерней
(сменной) средней общеобразовательной школы/ С. Е. Крючков, Л. П. Федоренко, Л. А. Чешко.-12-еизд.-
М.:Просвещение,1971.-335, [1] с..-0.47

языкознание - русский язык - грамматика - правописание - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - учебные
пособия для общеобразовательных учреждений - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-922 81.411.2-922
К 85

137. Кузнецов, Петр Саввич. О принципах изучения грамматики: Материалы к курсам языкознания/П. С.
Кузнецов; Под общ. ред В. А.Звегинцева.-М.:Издательство МГУ,1961.-98, [2] с..-0.40

языкознание - грамматика - морфология - синтаксис - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.02 81.02
К 89

138. Кузнецов, Петр Саввич, Прокопович, Н. Н. Русский язык: Пособие для 3 и 4 курсов педагогических
училищ/П. С. Кузнецов, Н.Н. Прокопович.-М.:Учпедгиз,1950.-86, [2] с..-1.40

языкознание  -  русский  язык  -  учебные  пособия  для  средних  специальных  учебных  заведений  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-922 81.411.2-922
К 89

139. Кузнецов, Петр Саввич. Русская диалектология/П. С. Кузнецов. 3-е изд., испр.-М.:Учпедгиз,1960.-183, 
[1] с.    .-4.70

языкознание - русский язык - диалектология - фонетика - морфология - синтаксис - лексика - говоры -
диалекты - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.6
К 89

140.  Кусков,  Вячеслав  Петрович.  Краткий  топонимический  словарь  Камчатской  области:Из  истории
происхождения географических названий/ В.   П.   Кусков; [Под ред. Б. И. Пийпа, В. Н. Виноградова].-
Петропавловск-Камчатский:Дальневосточное книжное издательство,1967 -126, [2] с.    .-0.33

естествознание  -  география  -  русский  язык  -  Россия  -  Дальний  Восток  -  Камчатская  область  -
краеведение - топонимика - словари -библиотека Браславца

Хранение: филК-1
26.89я2 26.890(2Рос-4Кач)я2
К 94 81.411.2-3
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141. Лайонз, Джон. Введение в теоретическую лингвистику/Дж. Лайонз; Пер. с англ. под ред. и с предисл.
В. А. Звегинцева.-М.:Прогресс,1978.-542, [1] с.:ил..-2.80

языкознание  -  общее  языкознание  -  теоретическая  лингвистика  -  традиционная  лингвистика  -
традиционная  грамматика  -  сравнительно-историческое   языкознание   -  структурная  лингвистика  -
фонетика -фонология  -   звуки  речи  - грамматика - семантика – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.0
Л 18

142. Лебедев, Владимир Борисович. Знакомьтесь: Германия!:Пособие по страноведению: Учебное пособие 
для вузов/В. Б. Лебедев.-2-е изд ,   стереотип.- М. : Высшая школа,2003.-285, [2] c.:ил.    .-ISBN 
5060034844:162.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык – страноведение - история - Германия - традиции - 
праздники - грамматика – лексика - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.4:26.89 81.432.4:26.89
Л 33

143. Лебединская, Белла Яковлевна. Практикум по английскому языку английское произношение:Учебное
пособие для вузов/Б. Я. Лебединская.- 2- е изд. , испр.-М.:Астрель,2003.-175, [1] с. .-ISBN527100791X:21.00.-
ISBN 5170013647

языкознание - иностранные языки - английский язык - произношение - практикумы - учебные пособия
для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
Л 33

144. Левин, Виктор Давыдович. Краткий очерк истории русского литературного языка/ В. Д. Левин.-2-е
изд., испр. и доп.-М.:Просвещение,1964.-245, [2] с. .-0.36

языкознание  -  русский  язык  -  литературный  язык  -  история  русского  литературного  языка  -
древнерусский язык - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
Л 36

145. Лексикографический сборник/ АН СССР, Институт языкознания; [ Редкол.: О. С. Ахманова и др.].-
М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Вып. 1.-1957.-186, [1] с. .-
10.00

языкознание - общее языкознание - лексикография - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.04
Л 43

146. Лексикографический сборник/ АН СССР, Институт языкознания; [ Редкол.: О. С. Ахманова и др.].-
М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Вып. 2.-1957.-212 с. .-10.00

языкознание - общее языкознание - лексикография - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.04
Л 43

147. Лексическая синонимия: Сборник статей/ АН СССР, Отделение литературы и языка; [Отв. ред. С. Г.
Бархударов].-М.:Наука,1967.-178, [1] с..-0.57

языкознание - общее языкознание - синонимия - лексическая синонимия - синхрония - диахрония -
лексикография - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.03
Л 43

148.  Леонтьев,  Алексей  Алексеевич.  Язык,  речь,  речевая  деятельность/  А.  А.  Леонтьев.-
М.:Просвещение,1969.-211, [3] с.-(Вопросы советского языкознания).-0.50

языкознание - общее языкознание - язык и речь - речь - речевая деятельность - языковой знак - теория
речевой деятельности - диахрония - история языка - языковая эволюция - речевая коммуникация - культура
речи  -  теория  культуры  речи  -  психолингвистика  -обучение  языку  -  речевая  ситуация  -  библиотека
Браславца
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Хранение: филК-1
81.0 81.002.3
Л 47

149.  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: филК-1
81.0 81.002.3
Л 47

150. Листвинов, Николай Григорьевич. Вопросы стилистики русского языка:В помощь работникам 
печати/Н. Г. Листвинов; ВПШ и АОН при ЦК КПСС; Кафедра журналистики и литературы.-2-е изд., 
перераб. и доп.М.:Мысль,1965.-270, [1] с..-0.93

языкознание  -  русский  язык  -  стилистика  -  лексическая  стилистика  -  грамматическая  стилистика  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-5
Л 63

151.  Ломтев,  Тимофей Петрович.  Общее и русское  языкознание:  Избранные работы/Т.  П.  Ломтев;  АН
СССР, Институт русского языка.-М :Наука,1976.-380, [1] с., [1] л. портр. .-1.79

языкознание - общее языкознание - сравнительно-историческое языкознание - русское языкознание -
русский язык - синтаксис - фонология - семантика - история русского языка - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
Л 75 81.411.2

152.  Ломтев,  Тимофей  Петрович.  Из  истории  синтаксиса  русского  языка/  Т.  П.  Ломтев.-
М.:Учпедгиз,1954.-77, [2] с.-(Вопросы советского языкознания) .-1.10

языкознание - русский язык - синтаксис - исторический синтаксис - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-0
Л 75

153.  Ломтев,  Тимофей  Петрович.  Основы  синтаксиса  современного  русского  языка/Т.  П.  Ломтев.-
М.:Учпедгиз,1958.-165, [1] с. .-2.80

языкознание  -  русский  язык  -  современный  русский  язык  -  грамматика  -  синтаксис  -  библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-22
Л 75

154. Ломтев, Тимофей Петрович. Фонология современного русского языка: На основе теории множеств:
Учебное пособие для вузов/Т. П. Ломтев.-М.:Высшая школа,1972.-224 с.:ил. .-0.60

языкознание -  русский язык - современный русский язык -  фонология -  теория множеств -  учебные
пособия для вузов – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.1
Л 75

155. Ломтев, Тимофей Петрович. Очерки по историческому синтаксису русского языка:Учебное пособие
для вузов/Т. П. Ломтев.-М.:Издательство МГУ,1956.-595, [1] с. .-14.80

языкознание - русский язык - синтаксис - исторический синтаксис - учебные пособия для вузов - 
библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-22
Л 75

156.  Ломтем,  Тимофей  Петрович.  Сравнительно-историческая  грамматика  восточнославянских  языков:
Морфология: Учебное пособие для вузов/Т. П. Ломтев.-М.:Высшая школа,1961.-322, [1] с.:табл..-047
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языкознание - славянские языки - восточнославянские языки - грамматика - сравнительно-историческая
грамматика - морфология - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
91.411-923 81.411-923
Л 75

157. Лопатин, Владимир Владимирович. Рождение слова:Неологизмы и окказиональные образования/В. В. 
Лопатин; АН СССР; [Отв. ред. Н. Ю Шведова].-М.:Наука,1973.-150, [2] с.-(Научно-популярная серия) .-0.52

языкознание - русский язык - неологизмы - словообразование - окказионализмы - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-3
Л 77

158. Лоя, Ян Вилюмович. История лингвистических учений:Материалы к курсу лекций/Я. В. Лоя.-
М.:Высшая школа,1968.-307, [1] с.    .-0 80

языкознание -  история языкознания -  лингвистические учения  -  история лингвистических учений -
сравнительно-исторический метод -школы и направления - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81г 81г
Л 81

159.  Лукина,  Н.  В.  Изменения в терминологии родства васюганских хантов:  Отдельный оттиск/ Н.  В.
Лукина; АН Эстонской ССР.-Таллин:Советское финно-угроведение,1975.-[6] с.-(Советское финно-угрове-
дение;1975 № 11, вып. 4) .-106.00

языкознание - языки Сибири - ханты - хантыйский язык - термины родства - отдельные оттиски - 
библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
81.66 81.66
Л 84

160.  Львов,  Михаил Ростиславович.  Словарь  антонимов русского  языка:  Около 2000 антонимических
пар/М. Р. Львов; Под ред. Л. А. Новикова.-М.:Русский язык,1978.-400 с. .-1.80

языкознание - русский язык - антонимы - антонимические пары - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Л 89

161. Любимова, Зинаида Максимовна. Немецко- русский словарь активной лексики:Около 20000 слов и
словосочетаний/З.  М.  Любимова.2-  е   изд.  ,  перераб.-М.:Русский  язык,2002.-479,  [1]  с..-
ISBN5200029341:82.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
Хранение: аб-1

81.432.4-4 81.432.4-4
Л 93

162. Люстрова, Зоя Николаевна и др. Беседы о русском слове/З. Н. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. 
Дерягин.-М.:Знание,1976.-142, [2] с.-(Народный университет. Факультет литературы и искусства)    .-0 28

языкознание  -  русский  язык  -  история  русского  языка  -  современный  русский  язык  -  лексика  -
литературный язык - слово - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2-3 81.411.2-3
Л 95

163. Люстрова, Зоя Николаевна и др. Беседы о русском слове/З. Н. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. 
Дерягин.-2-е изд., расш.-М.:Знание1978.-300, [3] с.-(Библиотека Знание).-0.75

языкознание - русский язык - история русского языка - слово - литературный язык - культура речи -
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-3
Л 95

164.  Максимов,  Владимир  Иванович.  Точность  и  выразительность  слова:[Книга  для  учащихся]/В.  И.
Максимов.-Л.:Просвещение. Ленинградское отделение,1968.-183, [1] с.:ил.-(Беседы о культуре слова).-0.23

языкознание - русский язык - культура речи - библиотека Браславца
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Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-5
М 17

165. Малаховский, Всеволод Антонович. Сборник задач и упражнений по  курсу "Введение в 
языкознание"/В. А. Малаховский.-М.:Учпедгиз,1960.-149, [1] с.:ил. .-1.85

языкознание  -  общее  языкознание  -  введение  в  языкознание  -  лексика  -  фразеология  -  фонетика  -
грамматика - сравнительно-исторический  метод  -  задачи - упражнения - учебные пособия для
вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81-923 81-923
М 18

166. Матвеева- Исаева, Любовь Васильевна. Лекции по старославянскому языку/Л. В. Матвеева-Исаева; 
ПОд ред., с предисл. и коммент.В. И. Кодухова, В. В. Степановой.-Л.:Учпедгиз. Ленинградское 
отделение,1958.-222, [1] с., [1] л. ил., [1] л. портр. .-3.30

языкознание - старославянский язык - лекции - фонетика - морфология - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.416.1 81.416.1
М 33

167. Мейе, Антуан. Сравнительный метод в историческом языкознанииА. Мейе; Пер. с фр. А. В. 
Дилигенской; Под ред.: Б. В. Горнунга, МН. Петерсона.-М.:Издательство иностранной литературы,1954.-
97, [2] с.    .-5.00

языкознание  -  история  языкознания  -  сравнительно-исторический  метод  -  языки  -  диалекты  -
лингвистическая география - новообразования - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000.8
М 45

168. Мейе, Антуан. Общеславянский язык/А. Мейе; Пер. и примеч. П.С. Кузнецова; Под ред. С. Б. 
Бернштейна; Предисл. Р. И. Аванесова,П. С. Кузнецова.-Пер. с 2-го фр. изд.-М.:Издательство иностранной 
литературы,1951.-491 с.    .-25.30

языкознание  -  славянское  языкознание  -  славянские  языки  -  сравнительно-исторический  метод  -
общеславянский язык – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.41 81.41
М 45

 169.  Меновщиков,  Георгий  Алексеевич.  Язык  эскимосов  Берингова  пролива:  [  Монография  ]/Г.  А.
Меновщиков.-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1980.-330 с. .-3.20

языкознание  -  эскимосско-амутские  языки  -  Берингов  пролив  -  язык  инуитов  -  язык  йугыт  -
имакликский диалект - монографии

Хранение: аб-2, филК-4
81.75 81.75
М 50

170.  Мещанинов, Иван Иванович.  Проблемы развития языка/И.  И.  Мещанинов; АН СССР, Отделение
литературы и языка.-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1975.-348, [3] с., [1] л. портр. .-1.70

языкознание - общее языкознание - развитие языка - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.000.8
М 56

171.  Молочко,  Галина  Анатольевна.  Лексика  и  фразеология  русского  языка/Г.  А.  Молочко.-
Минск:Народная асвета,1974.-144 с. .-0.20

языкознание - русский язык - лексика - фразеология - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
М 75

172. Мурзаев, Эдуард Макарович. Очерки топонимики/Э. М. Мурзаев; АН СССР, Институт географии.-
М.:Мысль,1974.-380, [2] с.:ил.    .-1 40
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естествознание -  география -  географические  названия -  топонимика -  исследования -  региональные
исследования – региональная топонимика - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
26.8 26.8
М 91 81.031.4

173. Мучник, Иосиф Павлович. Введение в языкознание:Сборник задач и  упражнений  для  практических 
занятий и самостоятельной работы студентов:   Учебное  пособие для вузов/И. П. Мучник.-2-е изд.-М.: 
Учпедгиз,1961.-155 с.:ил.    .-0.19

языкознание  -  общее  языкознание  -  введение  в  языкознание  -  лексикология  -  семасиология  -
лексикография - фонетика - грамматика  -   язык - письмо - сравнительно-исторический метод – языки мира
- задачи - упражнения - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81-923 81-923
М 92

174.  Настольная  книга  преподавателя  иностранного  языка:Справочние  пособие/[Е.  А.  Маслыко,  П.  К.
Бабинская, А.  Ф. Будько,  С. И.Петрова].-9-е изд.,  стереотип.-Минск:Вышэйшая школа,2004.-522 с..-ISBN
9850609567:151.00

педагогика - языкознание - иностранные языки - методика преподавания иностранных языков - обучение
- пособия для преподавателя справочники

Хранение: аб-1
74.268.13 74.268.13
Н 32 81.2-91

175.  Нахтигал,  Райко.  Славянские  языки/Р.  Нахтигал;  Пер.  со  словен.  Н.  М.  Елкиной;  Под  ред.  и  с
предисл. С. Б. Бернштейна.-М.:Издательство иностранной литературы,1963.-341, [1] с., [1] л. табл :ил.    .-
1.31

языкознание - славянское языкознание - славянские языки - сравнительная фонетика - сравнительная
морфология - старославянский язык - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.41 81.41
Н 34

176.  Немецко-  русский  и  русско-немецкий  словарь  для  школьников:  [Свыше  19000  слов]/[Ред.  А.  В.
Пронюшкин].-Киев:Логос,1996.-767 с. .-30.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - словари
Хранение: филК-1

81.432.4-4 81.432.4-4
Н 50

177. Никитевич, Василий Михайлович. Грамматические категории в современном русском языке/В. М.
Никитевич.-М.:Учпедгиз,1963.-245, [1] с.-(Вопросы советского языкознания) .-0.34

языкознание - русский язык - современный русский язык - грамматика - грамматические категории -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Н 62

178. Никонов, Владимир Андреевич. Введение в топонимику/В. А. Никонов.-М.:Наука,1965.-177, [2] с.:ил.
.-0.57

языкознание - общее языкознание - аномастика - топонимика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.031.4
Н 63

179. Новиков, Лев Алексеевич.  Семантика русского языка:Учебное пособие для вузов/Л.  А.  Новиков.-
М.:Высшая школа,1982.-271, [1] с.ил..-0.75

языкознание -  русский язык - семантика -  лексико-семантическая  система - лексическое значение -
ономасиология - семасиология - лексико- грамматические категории - полисемия - омонимия - конверсия
(лингв) - синонимия - антонимия - учебные пособия для вузов -библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
Н 73
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180. Новиков, Лев Алексеевич. Антонимия в русском языке:Семантический анализ противоположности в
лексике/ Л. А. Новиков.-М.: Издательство МГУ,1973.-289, [1] с.:ил. .-1.22

языкознание - русский язык - лексико-семантическая система - антонимия - семантический анализ -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
Н 73

181. Новикова, Клавдия Александровна. Очерки диалектов эвенского языка:Ольский говор: Глагол, 
служебные слова, тексты, глоссарий/К.А. Новикова; АН СССР, Институт языкознания.-Л.:Наука,1980.-242, 
[1 с.    .-4.00

языкознание - тунгусо- маньчжурский языки - эвенский язык - диалекты - ольский говор - глагол -
служебные слова

Хранение: аб-3, филК-15
81.65 81.65
Н 73

182.  Новое  в  лингвистике/  Сост.,  ред.  и  вступ.  ст.  В.  А.  Звегинцева.-М.:Издательство  иностранной
литературы. Вып. 3.-1963.-565,[3] с.  .-2.13

языкознание - лингвистика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.0
Н 74

183.  Новое в лингвистике=Языковые контакты:Пер.  с  англ.,  фр.,  нем.  и итал./Сост.,  ред.,  вступ.  ст.  и
коммент. В. Ю. Розенцвейга.М.:Прогресс. Вып. 4:Языковые контакты.-1972.-534, [1] с.:табл.  .-2.38

языкознание - лингвистика - двуязычие - интерференция - конвергенция языков - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.000
Н 74

184.  О  США  кратко:[Книга  для  чтения  на  английском  языке]/[Авт.-  сост.  В.  В.  Ощепкова].-
М.:Иностранный язык,2000.-188, [1] с.:ил..-ISBN 5940450148:28.00

языкознание -  иностранные  языки -  английский язык -  страноведение -  США -  книги  для  чтения -
адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:26.89 81.432.1:26.89
О-11

185. Обнорский, С. П. Очерки по морфологии русского глагола: [ Монография ]/С. П. Обнорский; [Отв.
ред.: В. И. Борковский].-М.: Издательство АН СССР,1953.-250, [1] с. .-15.70

языкознание -  русский язык -  морфология  -  глагол  -  классификация глаголов  -  причастие  (лингв)  -
деепричастие - монографии -библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-21
О-20

186.  Обнорский,  Сергей  Петрович.  Избранные  труды  по  русскому  языку/С.  П.  Обнорский.-
М.:Учпедгиз,1960.-353, [2] с., [1] л. портр.-7.95

языкознание - русский язык - происхождение языка - морфология - фонетика  - культура речи - история 
языкознания - научные труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2
О-20

187. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров:По материалам лингвистической
географии/[К. Ф. Захарова, ВГ. Орлова, А. И. Сологуб, Т. Ю. Строганова; Отв. ред. В. Г. Орлова]; АН
СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1970.-455, [1]с.:ил..-3.12

языкознание  -  русский  язык  -  диалекты  -  севернорусское  наречие  среднерусские  говоры  -
лингвистическая география - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-6
О-23
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188.  Общее  и  романское  языкознание/[Редкол.:  Н.  Д.  Арутюнова  и  др.;  Отв.  ред.  Ю.  С.  Степанов].-
М.:Издательство МГУ,1972.-248, [1]с., [1] л. портр..-1.99

языкознание - общее языкознание - романское языкознание - романские языки - история языкознания -
литературные языки - литературные стили - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
О-28 81.47

189. Общее языкознание:Внутренняя структура языка: [Монография]/ [Е. С. Кубрякова, Г. П. Мельников,
Т. В. Булыгина и др.; Отв. ред.Б. А. Серебренников].-М.:Наука,1972.-564, [1] с..-2.48

языкознание  -  общее  языкознание  -  структура  языка  -  фонология  -  морфология  -  синтаксис  -
лексикология - словообразование - фразеология - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.0
О-28

190. Общее языкознание: Методы лингвистических исследований/АН СССР, Институт языкознания; [Отв.
ред. Б. А. Серебренников].-М.:Наука,1973.-317, [1] с..-1.45

языкознание - общее языкознание - лингвистика - лингвистические исследования - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.0
О-28

191.  Овчинникова,  А.  В.,  Овчинников,  А.  Ф.  500  упражнений  по  грамматике  немецкого  языка:  С
грамматическим справочником для школьников/А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников.-2-е изд., испр.-М.
Иностранный язык,2000.-306 с..-ISBN 5940450032:35.00

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - грамматика - упражнения - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
81.432.4-922 81.432.4-922
О-35

192.  Ожегов,  Сергей  Иванович.  Лексикология.  Лексикография.  Культура  речи:Учебное  пособие  для
педагогических институтов/С. И. Ожегов.-М.:Высшая школа,1974.-350, [2] с., [1] л. портр. .-0.93

языкознание - русский язык - лексикология - лексикография - культура речи - учебные пособия для
вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
О-45

193.  Откупщиков,  Юрий  Владимирович.  К  истокам  слова:Рассказы  о  науке  этимологии:  [Книга  для
учащихся]/Ю. В. Откупщиков.-2-е изд.,испр. и доп.-М.:Просвещение,1973.-255, [1] с..-0.45

языкознание - этимология - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.03
О-83

194.  Откупщиков,  Юрий  Владимирович.  К  истокам  слова:Рассказы  о  науке  этимологии/Ю.  В.
Откупщиков.-Л.:Просвещение. Ленинградское отделение,1968.-158, [1] с.:ил.-(Изучаем русский язык) .-0.20

языкознание - русский язык - этимология - диалекты - заимствованные слова - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-0
О-83

195. Очерет, Юрий Васильевич. Французский язык=Учебник французского языка:Учебник для 1-2 курсов
вузов/Ю. В. Очерет.-М.:ГИС,2001. 396, [1] с.:ил. .-ISBN 5833001382:105.0

языкознание - иностранные языки - французский язык - 1 курс - 2 курс - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.471.1-923 81.471.1-923
О-95

196. Очерки по фонетике севернорусских говоров:[Сборник статей]/ АН СССР, Институт русского языка;
[Редкол.: Л. Л. Касаткин].-М.: Наука,1967.-271, [1] с. .-1.13
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языкознание -  русский язык - диалектология -  фонетика -  Север Европейской части РФ -  говоры -
сборники - статьи - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-6
О-95

197. Панов, Михаил Викторович. Русская фонетика/М. В. Панов.-М.: Просвещение,1967.-437, [1] с.:ил. .-
0.89

языкознание - русский язык - фонетика - орфоэпия - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-1
П 16

198.  Панфилов,  Владимир  Зиновьевич.  Взаимоотношение  языка  и  мышления:  [Монография]/В.  З.
Панфилов; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1971.-230, [1] с..-1.18

языкознание - язык - мышеление - речь - монографии - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.000.3
П 16

199. Пауль, Герман. Принципы истории языка/Г. Пауль; Пер. с нем. под  ред.   А.   А.  Холодовича; Вступ. 
ст. С. Д. Кацнельсона.-М.: Издательство иностранной литературы,1960.-499, [1] с.    .-22.10

языкознание - общее языкознание - младограмматизм - история языка - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.0 81.0
П 21

200. Петерсон, Михаил Николаевич. Система русского правописания/М.Н. Петерсон.-М.:Издательство 
МГУ,1955.-106, [1] с. .-3.75

языкознание - русский язык - письмо - правописание - обучение правописанию - гласные - согласные -
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-8
П 29

201. Петрова, Светлана, Рудавин, Олег. Английский язык:Справочник по грамматике/С. Петрова, О. 
Рудавин.-М.:АСТ,2004.-108, [1] с. -ISBN 5170154550:32.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика справочники
Хранение: аб-1

81.432.1 81.432.1
П 30

202. Пешковский, А. М. Избранные труды/А. М. Пешковский.-М.: Учпедгиз,1959.-250, [2] с., [1] л. портр. .-
4.75

языкознание - русский язык - научные труды - правописание - грамматика - стилистика - орфография -
бибилотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2
П 31

203. Пешковский, Александр Матвеевич. Русский синтаксис в научном освещении/А. М. Пешковский.-7-е 
изд.-М.:Учпедгиз,1956.-511 с., [1] л. портр.    .-10.35

языкознание - русский язык - синтаксис - грамматика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-22
П 31

204. Попов, Апеллий Алексеевич.  Немецкий язык для всех:[Учебное пособие ]/ А. А. Попов.-2-е изд.-
М.:Иностранный язык. Кн. 1:Для начинающих.-2000.-303 с.:ил. .-ISBN 5940450016:35.50

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - самоучители - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.4-923 81.432.4-923
П 58
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205. Попов, Апеллий Алексеевич.  Немецкий язык для всех:[Учебное пособие ]/ А. А. Попов.-2-е изд.-
М.:Иностранный язык. Кн. 1:Для начинающих.-2002.-303 с.:ил. .-ISBN 5940450016:35.50

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - самоучители - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.4-923 81.432.4-923
П 58

206. Попов, Апеллий Алексеевич.  Немецкий язык для всех:[Учебное пособие ]/ А. А. Попов.-2-е изд.-
М.:Иностранный язык. Кн. 2:Для продолжающих.-2002.-304 с.:ил. .-ISBN 5940450024:62.50

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - самоучители - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.4-923 81.432.4-923
П 58

207. Попов, Апеллий Алексеевич.  Немецкий язык для всех:[Учебное пособие ]/ А. А. Попов.-2-е изд.-
М.:Иностранный язык. Кн. 2:Для продолжающих.-2000.-304 с.:ил. .-ISBN 5940450024:35.50

языкознание - иностранные языки - немецкий язык - самоучители - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.4-923 81.432.4-923
П 58

208. Попова, Ирина Николаевна и др. Французский языка:Учебник для 1 курса вузов/И. Н. Попова, Ж. А. 
Казакова, Г. М. Ковальчук.-19-е изд. ,  стереотип.-М.:Нестор Академик Паблишерз,2003.-566 с.    .- ISBN 
590107422X:115.0

языкознание - иностранные языки - французский язык - 1 курс - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.471.1-923 81.471.1-923
П 58

209. Попова, Ирина Николаевна и др. Французский язык:Учебник для 1 курса вузов и факультетов 
иностранных языков/И. Н. Попова, Ж. А. Казакова,   Г. М. Ковальчук.-20-е изд., перераб. и доп.-М.:Нестор 
Академик Паблишерз,2004.-574, [1] с.    .-ISBN 590107422X:165.85

языкознание - иностранные языки - французский язык - 1 курс - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-10

81.471.1-923 81.471.1-923
П 58

210. Поротова, Тельмина Ивановна, Деннинг, Р. Ф. Категория множественности в енисейских языках/Т.
И. Поротова; Под ред. Р. Ф.Деннинга.- Томск: Издательство  ТГПУ, 1990.- 234  с..-ISBN5751101146:2.50

языкознание - языки народов Сибири - енисейские языки - кетский язык  -  категория количества - 
категория множественности - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, филК-5
81.75 81.753.33
П 59

211. Потиха, Зиновий Аронович. Школьный словообразовательный словарь/З. А. Потиха; Науч. ред. С. Г.
Бархударов.-М.:Просвещение,1964.-390, [1] с..-0.63

языкознание - русский язык - словари - словообразование - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
П 64

212.  Пражский  лингвистический  кружок:Сборник  статей/Сост.,  ред.  и  предисл.  Н.  А.  Кондрашова.-
М.:Прогресс,1967.-558, [1] с. .-2.35

языкознание - история зарубежного языкознания - 20 век начало - Пражский лингвистический кружок -
фонология - грамматика - структурная грамматика - венгерский язык - чешский язык - типология -язык  -
речь  -  омонимия -  литературный язык -  поэтический язык -письменный  языкра  -    печатный  язык -
культура языка - стиль -библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81г 81г
П 68

100



213. Практический курс английского языка: 1 курс: Учебник для вузов/[В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К.
П. Гинтовт и др.]; Под редВ. Д. Аракина.-5-е изд., испр.-М.:ВЛАДОС,2002.-535, [1] с.:ил.- (Учебник для
вузов) .-ISBN 5691000306:98.00

языкознание -  иностранные  языки -  английский язык -  1  курс  -  практика -  устная  речь  -  учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
П 69

214. Практический курс английского языка: 4 курс: Учебник для вузов/ [В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г.
В. Аксенова-Пашковская и др.]; Под ред. В. Д. Аракина.-5-е изд., перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС,2003.-350,
[1] с.-(Учебник для вузов) .-ISBN 5691009788:84.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - 4 курс - устная речь - письменная речь - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
П 69

215.  Преображенский,  Александр  Григорьевич.  Этимологический  словарь  русского  языка/А.  Г.
Преображенский.-Репринт. изд. 1910-1914 гг.-М.:Государственное издательство иностранных и националь-
ных словарей. Т. 1:А - О.-1959.-717 с. .-10.00

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
П 72

216.  Преображенский,  Александр  Григорьевич.  Этимологический  словарь  русского  языка/А.  Г.
Преображенский.-Репринт. изд. 1910-1914 гг.-М.:Государственное издательство иностранных и националь-
ных словарей. Т. 2:П - Я.-1959.-с. 718-1284 .-10.00

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
П 72

217. Проблемы  двуязычия  и многоязычия/АН СССР и др.; [Редкол.:П. А. Азимов (отв. ред.) и др.].-
М.:Наука,1972.-358, [1] с..-267

языкознание  -  общее  языкознание  -  СССР  -  билингвизм  -  многоязычие  -  интерференция  (лингв)  -
взаимовлияние языков – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000.8
П 78

218. Проблемы лингвистического анализа: Фонология. Грамматика. Лексикология: [Сборник]/АН СССР,
Институт языкознания; [Отв. ред.Э. А. Макаев].-М.:Наука,1966.-214, [1] с.:ил..-0.80

языкознание - общее языкознание - лингвистический анализ - фонология - грамматика - лексикология -
перевод - русский язык - среднеперсидский язык - английский язык - французский язык - цахурский язык -
уйгурский  язык  -  скандинавские  языки  –  мансийский  язык  -  рутульский  язык  -  даргинский  язык  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.01
П 78 81.02
81.03

219. Проблемы современной лингвистики:Сборник работ лингвистов филологического факультета МГУ/ [
Под ред. Ю. С. Степанова].-М.:Издательство МГУ,1968.-160, [2] с..-0.65

языкознание - лингвистика - фонология - грамматика - лексикология - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.0
П 78

220. Псковский  областной  словарь  с  историческими  данными/[ Редкол. : Б. А. Ларин и др.].-
Л.:Идательство ЛГУ. Вып. 2:Библиотека - бяшутка /[Ред.: А. И. Лебедева, О. С. Мжельская].-1973.-247 [1] 
с.:ил.  .-1.30
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языкознание - русский язык - диалектология - Псковская область псковские  говоры  - словари - 
диалектологические словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
П 86

221. Псковский  областной  словарь  с  историческими  данными/[ Редкол. :   Б.  А. Ларин и др.].-
Л.:Идательство ЛГУ. Вып. 1:А -бибишка /[Ред.: А. И. Лебедева, О. С. Мжельская].-1967.-197, [3] с:ил.  .-
1.13

языкознание - русский язык - диалектология - Псковская область псковские  говоры  - словари - 
диалектологические словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
П 86

222. Путятина, Екатерина Ивановна. Синонимические отношения при сопоставлении микросистем в двух
языках/Е. И. Путятина.-Томск:Издательство ТГПУ,1979.-114, [2] с. .-1.05

языкознание - общее языкознание - лексикология - синонимия - глаголы-синонимы - сопоставительная
семантика

Хранение: СБО-2, филК-26
81.0 81.03
П 92

223.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  английского  языка  для  10  класса  общеобразовательных
учреждений=Wopkbook. New Millenium English. 10О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева и др.-2-е
изд. с изм.-Обнинск:Титул,2003.-95 с.:ил. .-ISBN 5868662474:42.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - рабочие тетради - 10 класс - учебные пособия
для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
81.432.1-922 81.432.1-922
Р 13

224. Развитие фонетики современного русского языка:Фонологические подсистемы: [ Сборник ]/АН СССР,
Институт русского языка;[Редкол.: С. С. Высотский и др.].-М.:Наука,1971.-343, [1] с., [1]л. табл. .-1.25

языкознание -  русский язык - современный русский язык -  фонетика -  фонология -  фонологические
подсистемы - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
Р 17

225.  Развитие фонетики современного русского  языка:[Сборник]/АН СССР, Институт  русского  языка;
[Под ред. С. С. Высотского и др.].-М.:Наука,1966.-180, [2] с..-0.67

языкознание  -  русский  язык -  современный  русский  язык  -  фонетика  -  произношение  -  библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
Р 17

226.  Разинкина,  Нина  Марковна.  Функциональная  стилистика:На  материале  английского  и  русского
языков: Учебное пособие для вузов Н. М. Разинкина.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Высшая школа,2004.-269, [2]
с.    .-ISBN 5060045544:100.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - русский язык - литературный язык - стилистика -
функциональная стилистика учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
Р 17

227. Ревзин, Исаак Иосифович. Метод моделирования и типология славянских языков: [ Монография]/И.
И. Ревзин; АН СССР, Институт славяноведения.-М.:Наука,1967.-298, [1] с.:ил. .-1.34

языкознание  -  славянское  языкознание  -  славянские  языки  -  типология  -  модели  языка  -
лингвистическая теория моделей – теория порождающих грамматик - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.41 81.41
Р 32
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228. Редькин, Виталий Андреевич. Акцентология современного русского языка:Пособие для учителей/В.
А. Редькин.-М.:Просвещение,1971.-223, [1] с..-0.67

языкознание - русский язык - современный русский язык - литературный язык - акцентология - пособия
для учителя – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
Р 33

229.  Реформатский,  Александр  Александрович.  Из  истории  отечественной  фонологии:Очерк:
Хрестоматия/А. А. Реформатский; АН СССР,Институт языкознания.-М.:Наука,1970.-527 с..-2.06

языкознание - фонология - история фонологии - хрестоматии - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-0 81.411.2-0
Р 45

230.  Родное  слово/  [  Сост.:  И.  Н.  Подгорбунский,  В.  В.  Осокин].-  Томск:Томское  книжное
издательство,1963.-158, [2] с.:ил. .-0.45

языкознание - русский язык - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
Р 60

231.  Рождественский,  Юрий  Владимирович.  Типология  слова/Ю.  В.  Рождественский.-М.:Высшая
школа,1969.-285, [1] с.:ил.-(Библиотека филолога) .-1.11

языкозние  -  общее  языкознание  -  типология  -  типологическая  теория  -  структурная  типология  -
лингвистические методы - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.03 81.03
Р 62

232. Розенталь, Дитмар Эльяшевич, Теленкова, Маргарита Алексеевна Словарь- справочник 
лингвистических терминов:Пособие для учителей/Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова.-2-е изд., испр. и доп.-
М.: Просвещение,1976.-543 с. .-0.93

языкознание -  русский язык - лингвистика -  терминологические словари -  словари -  справочники -
пособия для учителя – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-43 81.411.2-43
Р 64

233.  Розенталь,  Дитмар  Эльяшевич.  Справочник  по  русскому  языку:  Практическая  стилистика/Д.  Э.
Розенталь.-М.:ОНИКС 21 век,2001.-380 [1] с. .-ISBN 5329003229:68.00

языкознание - русский язык - стилистика - языковая норма - справочники
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Р 64

234.  Розенталь,  Дитмар  Эльяшевич.  Русский  язык.  10-11  классы:  Учебное  пособие  для
общеобразовательных  учебных  заведений/Д.  Э.Розенталь.-М.:ОНИКС  21  век,2003.-381,  [1]  с..-ISBN
5329008212:58.00.-ISBN 5946660942

языкознание - русский язык - 10 класс - 11 класс - орфография - ударение - произношение - синтаксис - 
пунктуация - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-4
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 64

235.  Розенталь,  Дитмар  Эльяшевич.  Русский  язык.  10-11  классы:  Учебное  пособие  для
общеобразовательных учебных заведений/Д. Э.Розенталь.- 6- е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2002.-378, [1] с. .-
ISBN 5710758418:58.00.-62.06

языкознание - русский язык - 10 класс - 11 класс - орфография - ударение - произношение - синтаксис - 
пунктуация - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-46
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 64
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236. Розенталь, Дитмар Эльяшевич, Голуб, Ирина Борисовна. Русский язык:Орфография: Пунктуация/Д. Э.
Розенталь,  И.  Б.  Голуб.-3-е  изд.  испр.-  М.:Айрис-пресс,2002.-381,  [1]  с.-(Домашний  репетитор)  .-  ISBN
5811201699:70.00

языкознание - русский язык - орфография - пунктуация
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-8
Р 64 81.411.2-22

237. Розенталь, Дитмар Эльяшевич, Голуб, Ирина Борисовна. Русский язык:Орфография: Пунктуация/Д. Э.
Розенталь, И. Б. Голуб.-5-е изд.М. : Айрис-пресс,2004.-381, [1] с.-(Домашний репетитор).-
ISBN5811205988:56.00

языкознание - русский язык - орфография - пунктуация
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-8
Р 64 81.411.2-22

238. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Культура речи/Д. Э. Розенталь.- 3-е изд.-М.:Издательство МГУ,1964.-
138, [2] с.    .-0.30

языкознание - русский язык - культура речи - бибилотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-5
Р 64

239. Розенталь, Дитмар Эльяшевич, Голуб, Ирина Борисовна. Секреты стилистики: Правила хорошей 
речи/Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб.-М.: Айрис  Пресс, 1998.- 199,   [1] с.-(Домашний репетитор)    .-ISBN 
578360013Х:22.00

языкознание - русский язык - стилистика - лексическая стилистика - эпитеты - образные сравнения -
метафоры - метонимия -синекдоха  -   олицетворение - гипербола - перифраза - стилистикасловообразования
- синтаксическая стилистика - фоника - орфоэпия -культура речи

Хранение: филК-1
81.411.2-5 81.411.2-5
Р 64

240. Розенцвейг, Виктор Юльевич. Языковые контакты:Лингвистическая проблематика/ В. Ю. Розенцвейг;
АН СССР, Научный совет по теории советского языкознания при отделении литературы и языка.-Л.Наука.
Ленинградское отделение, 1972.- 77, [3] с.:ил.-(Вопросы теории языкознания) .-0.27

языкознание  -  общее  языкознание  -  языковые  контакты  -  интерференция  -  конвергенция  языков  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.000
Р 64

241. Руссие писатели о языке: Хрестоматия/Под общ. ред. А. М. Докусова.-Л.:Учпедгиз. Ленинградское
отделение,1954.-459, [1] с..-9.05

языкознание - язык и общество - русский язык - язык и мышление хрестоматии - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81 81
Р 89

242. Русская диалектология/[Р. И. Аванесов, С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова и др.]; Под ред. Р. И. Аванесова,
В. Г. Орловой; АН СССР, Институт языкознания.- 2- е изд.-М.:Наука,1965.-303, [1] с.:ил.,карт. .-1.56

языкознание - русский язык - диалектология - фонетика - морфология - синтаксис - лексика - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-6
Р 89

243. Русская разговорная речь:[Монография]/[Е. А. Земская, Е. В. Красильникова, Л. А. Капанадзе и др.;
Отв. ред. Е. А. Земская];АН СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1973.-484, [1] с..-2.34

языкознание - русский язык - современный русский язык - речь - разговорная чечь - фонетика - 
морфология - синтаксис - семантика - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-5
Р 89
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244. Русский язык и советское общество:Словообразование современного русского литературного языка:
Социолого-лингвистическое  исследование:  [Монография]/Под  ред.  М.  В.  Панова;  АН  СССР,  Институт
русского языка.-М.:Наука,1968.-299, [1] с. .-1.40

языкознание  -  русский  язык  -  современный  русский  литературный  язык  -  словообразование  -
монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-211
Р 89

245.  Русский  язык  и  советское  общество:Фонетика  современного  русского  литературного  языка:
Социолого-лингвистическое  исследование:    [  Монография  ]/  Под  ред.  М.  В.  Панова;  АН  СССР,
Институтрусского языка.-М.:Наука,1968.-210, [3] с..-0.99

языкознание - русский язык - современный русский литературный язык - фонетика - социолингвистика
- диалекты - народные говоры - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
Р 89 81.411.2-6

246. Русский язык и советское общество:Морфология и синтаксис современного русского литературного
языка:  Социолого-лингвистическое   исследование:   [Монография]/Под  ред.  М.  В.  Панова;  АН
СССР,Институт русского языка.-М.:Наука,1968.-365, [2] с..-1.66

языкознание - русский язык - современный русский литературный язык - морфология - синтаксис -
социолингвистика - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-2
Р 89

247.  Русский  язык:  Энциклопедия/  Научно-  редакционный  совет  издательства  "Советская
энциклопедия";  АН  СССР,  Институт  языкознания;  Гл.  ред.  Ф.  П.  Филин.-М.:Советская
энциклопедия,1979.-431 с, [4] л. ил.:ил. .-3.20

языкознание - русский язык - энциклопедии - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-4
Р 89

248.  Русский  язык  и  советское  общество:  Лексика  современного  русского  литературного  языка:
Социолого-лингвистическое исследование:   [ Монография ]/ Под ред. М. В. Панова; АН СССР, Институт
русского языка.-М.:Наука,1968.-184, [3] с..-0.94

языкознание - русский язык - СССР - 20 век - современный русский литературный язык - лексика -
социолингвистика - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
Р 89

249. Русский язык как средство межнационального общения/АН СССР, Институт русского языка; [Редкол.:
Ф. П. Филин (отв. ред.) и др.]. -М.:Наука,1977.-301, [1] с. .-1.20

языкознание  -  русский  язык  -  язык  межнационального  общения  -  СССР  -  языки  народов  СССР  -
взаимовлияние языков - языковые контакты - билингвизм - заимствование (лингв) - методика преподавания
русского языка - библиография - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2
Р 89

250. Русский язык. 6 класс:  Учебник для общеобразовательных учреждений/[М. М. Разумовская, С. И.
Львова, В. И. Капинос и др.];Под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.-4-е изд.-М.:Просвещение2000.-
239, [1] с.:ил. .-ISBN 5090095248:40.00

языкознание - русский язык - 6 класс - учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК-1

81.411.2-922 81.411.2-922
Р 89

251.  Русский  язык.  7  класс:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/[М.  Т.  Баранов,  Т.  А.
Ладыженская,  Л.  А.  Тростенцова  и  др.  ].-25-е  изд.-М.:Просвещение,2003.-220  с.,  [4]  л.  ил.:ил.  .-ISBN
5090121168:74.90
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русский язык - 7 класс - морфология - культура речи - орфография - части речи - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1, филК-1
81.411.2-922 81.411.2-922
Р 89

252. Русское и славянское языкознание: [Сборник статей]: К 70- летию члена- корреспондента АН СССР Р.
И. Аванесова/АН СССР,Институт русского языка; [Отв. ред. Ф. П. Филин].-М.:Наука,1972.- 330, [1] с., [1] л.
портр. .-1.54

языкознание  -  русский  язык  -  славянские  языки  -  сравнительноисторическое  языкознание  -
диалектология - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.4 81.41
Р 89

253. Русское литературное произношение и ударение: Словарьсправочник: Около 52000 слов/АН СССР,
Институт  русского языка; Под ред.:  Р. И. Аванесова,  С. И. Ожегова.-М.:Государственное издательство
иностранных и национальных словарей,1959.-708, [1] с. .-12 00

языкознание - русский язык - литературный язык - произношение - ударение - словари - справочники - 
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-4
Р 89

254.  Санников,  Эдуард  Владиславович.  Грамматика  английского  языка  [  Учебник  для  вузов]/Э.  В.
Санников.-Ростов-на-Дону:Феникс,2001.- 318, [1] с.-(Учебники и учебные пособия) .-ISBN 5222018237:49.
00

языкознание - иностранные языки - английский язык - грамматика учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

81.432.1-923 81.432.1-923
С 18

255. Свадост, Эрман Павлович. Как возникнет всеобщий язык?/Э. П. Свадост; АН СССР, Институт 
философии.-М.:Наука,1968.-285, [2] с. .-1.42

языкознание - интерлингвистика - международные языки - всеобщий язык - искусственные языки - 
эсперанто - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.8 81.8
С 24

256. Селищев, Афанасий Матвеевич. Избранные труды/А. М. Селищев; [ Сост., общ. ред., вступ. ст., 
коммент., библиогр. Е. А. Васильевой].-М.:Просвещение,1968.-639, [1] с., [1] л. портр.    .-1.88

языкознание - славянские языки - русский язык - история русского языка - диалектология - научные
труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.41 81.41
С 29

257. Семантика  и  функционирование языковых единиц/[Редкол.: О.А. Осипова и др.].-Томск:Издательство 
ТГПУ,1997.-70 с.:ил..-2500

языкознание  -  общее  языкознание  -  индоевропейские  языки  -  английский  язык  -  немецкий  язык  -
кетский язык -  семантика -  лексическая  семантика -  грамматическая  семантика -  диахрония -  научные
сборники - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-2, филК-4
81.0 81.03
С 30

258. Синонимы русского языка и их особенности/АН СССР, Институт русского языка; [Отв. ред. А. П.
Евгеньева].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1972.-242, [4] с..-1.06

языкознание - русский язык - лексикология - синонимы – сборники - статьи - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
С 38
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259.  Славянская  лексикография и  лексикология:[Сборник]/АН СССР,  Институт  славяноведения;  [Отв.
ред. Л. Э. Калнынь].-М.:Наука,1966.309, [2] с..-1.32

языкознание - славянское языкознание - лексикография - диалектологические словари - лексикология -
диалекты Житомирщины -бойковский  диалект  -  говоры Архангельской области – болгарские говоры -
Резьянский словарь - старославянский язык - польский язык - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.41 81.41
С 47

260. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт  русского языка; [Сост.:  Н. И.  Андреева-
Васина и др.; Гл. ред. Ф. П.Филин ].- Л. : Наука.  Ленинградское отделение. Вып. 15:Кортусы -Куделюшки.-
1979.-399 с.  .-2.60

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

261. Словарь русских народных говоров=Леснокаменный - Масленичать/ АН СССР и др.; [Гл. ред. Ф. П.
Филин; Сост.: Н. И. Андреева- Васина и др.].-Л.:Наука. Ленинградское отделение. Вып. 17:Леснокаменный -
Масленичать.-1981.-383 с. .-2.50

языкознание - русский язык - говоры - русские народные говоры - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-6-4 81.411.2-6-4
С 48

262. Словарь русских народных говоров=Куделя - Лесной/АН СССР и др.; [Гл. ред. Ф. П. Филин; Сост.:
Н. И. Андреева-Васина и др.].-Л: Наука.  Ленинградское отделение. Вып. 16:Куделя - Лесной.-1980.-376
с.  .-2.50

языкознание - русский язык - говоры - русские народные говоры - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-6-4 81.411.2-6-4
С 48

263. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт  русского языка; [Сост.:  Н. И.  Андреева-
Васина и др.; Гл. ред. Ф. П.Филин ].- Л. : Наука. Ленинградское отделение. Вып. 9:Ерепеня - Заглазеться.-
1972.-362 с. .-1.33

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

264. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт  русского языка; [Сост.:  Н. И.  Андреева-
Васина и др.; Гл. ред. Ф. П.Филин ].- Л.:Наука. Ленинградское отделение. Вып. 11:Зароситься -Зубренка.-
1976.-362, [1] с.  .-1.15

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

265. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт русского языка; [Сост.: Л. И. Балахонова и
др.; Гл. ред. Ф. П. Филин].Л. : Наука. Ленинградское отделение. Вып. 10:Заглазки - Заросить.-1974.-388 с.  .-
1.33

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

266. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт русского языка; [Сост.: Л. И. Балахонова и
др.; Гл. ред. Ф. П. Филин].Л. : Наука.  Ленинградское отделение. Вып. 12:Зубреха - Калумаги.-1977.-368 с.  .-
2.50
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языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

267. Словарь русских народных говоров/ АН СССР, Институт русского языка; [Сост.: О. Д. Кузнецова и
др.; Гл. ред. Ф. П. Филин].-Л. : Наука. Ленинградское отделение. Вып. 14:Кобзарик - Корточки.-1978.-376
с.  .-2.40

языкознание - русский язык - диалектология - русские говоры - словари - диалектологические словари -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

268.  Словарь русских народных говоров=Масленичек  -  Мутарсливый/  АН СССР и др.;  [Гл.  ред.  Ф. П.
Филин;  Сост.:  Н.  И.  Андреева-Васина и др.  ].-Л.:Наука.  Ленинградское отделение.  Вып.  18:Масленичек
-Мутарсливый.-1982.-367 с.  .-2.40

языкознание - русский язык - говоры - русские народные говоры - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-6-4 81.411.2-6-4
С 48

269.  Словарь  русского  камчатского  наречия/  [Сост.:  К.  М.  Браславец  (отв.  ред.),  Л.  В.  Шатунова].-
Хабаровск:Идательство Хабаровского государственного педагогического института,1977.-194 с.-1.00

языкознание  -  русский  язык  -  диалектология  -  Камчатка  -  камчатское  наречие  -  словари  -
диалектологические словари – библиотека Браславца

Хранение: филК-3
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

270. Словарь русского языка: В 4 т./АН СССР, Институт русского языка; [ Гл. ред. А. П. Евгеньева].-2-е
изд., испр. и доп.-М.:Русский язык. Т. 2:К - О.-1983.-736 с.  .-10.90

языкознание - русский язык - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-420 81.411.2-420
С 48

271. Словарь ударений:Для работников радио и телевидения: Около 63000 слов/ Сост. : Ф. Л. Агеенко, М.
В. Зарва; Под ред. Д. Э. Розенталя.- 2- е изд., перераб. и доп.-М.:Советская энциклопедия,1967.-687, [1] с..-
1.20

языкознание - русский язык - ударение - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 48

272. Словарь географических терминов Западной Сибири/Сост.  М. Ф. Розен; Географическое общество
СССР.-Л.:Б. и.,1970.-101 с.:ил..-0.37

естествознание  -  география  -  русский  язык  -  краеведение  -  Россия  -  Сибирь  -  Западная  Сибирь  -
ономастика - топонимика - словари - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1
26.89я2 26.890(253)я2
С 48 81.411.2-4

273. Словарь  русских говоров Приамурья/АН СССР и др.; [Сост.: Ф.П. Иванова и др.; Отв. ред. Ф. П. 
Филин].-М.:Наука,1983.-341 с..-4.10

языкознание - русский язык - диалекты - русские говоры - Приамурье - словари - диалектологические
словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48
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274. Словарь русских народных говоров=Накучкать - Негоразд/АН СССР и др.; [Гл. ред. Ф. П. Филин;
Сост.: Н. И. Андреева-Васина и др. ].- Л. : Наука. Ленинградское отделение. Вып. 20:Накучкать - Негоразд.-
1985.-276 с. .-2.50

языкознание - русский язык - говоры - русские народные говоры - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-6-4 81.411.2-6-4
С 48

275. Словарь русских народных говоров=Калун - Кобза/АН СССР и др.; [Гл. ред. Ф. П. Филин; Сост.: Н.
И. Андреева-Васина и др.].-Л:Наука. Ленинградское отделение. Вып. 13:Калун - Кобза.-1977.-358с.  .-2.40

языкознание - русский язык - говоры - русские народные говоры - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-6-4 81.411.2-6-4
С 48

276. Словарь русских старожильческох говоров средней части бассейна р. Оби/ [Сост.: В. В. Палагина и
др.]; Под ред. В. В.Палагиной.-Томск:Издательство ТГУ. Т. 1:А - Е.-1964.-142, [1] с.-1.00

языкознание -  русский язык -  диалектология -  русские  говоры -  русские  старожильческие говоро -
словари - диалектологические говоры - Обь, река - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.2(253) 81.2(253)
С 48

277. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби:Дополнение/[Сост.: Г. М.
Чигрик и др.; Под ред. О.И. Блиновой, В. В. Палагиной].-Томск:Издательство ТГУ. Ч. 2.-1975.289, [1] с.  .-
106.00.-3.05

языкознание - русский язык - диалектология - русские старожильческие  говоры  - сибирские говоры - 
словари - диалектологические словари - библиотека Бардиной - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1, филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

278. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби/ [ Сост.: О. И. Блинова и
др.]; Под ред. В. В.Палагиной.-Томск:Издательство ТГУ. Т. 3.-1967.-248, [1] с.  .-1.62 

   языкознание - русский язык - диалектология - русские старожильческие  говоры  - сибирские говоры -
словари – диалектологические словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

279. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби/ [ Сост.: О. И. Блинова и
др.]; Под ред. В. В.Палагиной.-Томск:Издательство ТГУ. Т. 2.-1965.-232, [1] с.  .-1.62 

языкознание - русский язык - диалектология - русские старожиль-ческие  говоры  - сибирские говоры -
словари – диалектологические словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-6-4
С 48

280. Словарь современного русского народного говора: Деревня Деулино Рязанского района Рязанской
области/Сост.:  Г.  А.  Баринова  и  др.;  Под  ред.  И.  А.  Оссовецкого;  АН СССР,  Институт  языкознания.-
М.:Наука  ,1969.-611, [1] с..-3.72

языкознание - русский язык - лексика - диалекты - Рязанская область - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-6-4
С 48

281.  Смирницкий,  Александр  Иванович.  История  английского  языка:  Средний  и  новый  период:  Курс
лекций/А. И. Смирницкий.-М.:Издательство МГУ,1965.-135, [3] с. .-0.32

языкознание  -  английский  язык  -  история  английского  языка  -  среднеанглийский  период  -
новоанглийский период - фонетика - вокализм - консонантизм - грамматика - морфология - синтаксис -
оргфография - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
С 50
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282.  Смолицкая,  Галина  Петровна,  Горбаневский,  Михаил  Викторович.  Топонимия  Москвы/  Г.  П.
Смолицкая,  М.  В.  Горбаневский.-М.:Наука,1982.-175,  [1]  с.,  [2]  л.  ил.:ил.-(Литературоведение  и
языкознание.-0.65

языкознание - русский язык - Москва, город - лексикология - ономастика - топонимика - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
С 51

283. Советское языкознание за 50 лет/АН СССР, Институт русского языка; [Редкол.: Ф. П. Филин (отв.
ред.) и др.].-М.:Наука,1967.-426, [1] с..-2.44

языкознание  -  история  русского  языкознания  -  СССР  -  советское  языкознание  -  языки  мира  -
библиография - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81г 81г(2)
С 56

284.  Современный  русский  язык:  Учебное  пособие  для  вузов/Н.  С.  Валгина,  Д.  Э.  Розенталь,  М.  И.
Фомина, В. В. Цапукевич.-2-е изд.,доп. и перераб.-М.:Высшая школа,1964.-455, [1] с..-0.76

языкознание - русский язык - современный русский язык - учебные пособия для вузов - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923
С 56

285.  Соколова,  Мария  Александровна.  Очерки  по  исторической  грамматике  русского  языка/М.  А.
Соколова.-Л.:Издательство ЛГУ,1962-311, [1] с..-1.40

языкознание - русский язык - историческая грамматика - учебные пособия для вузов - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
С 59

286. Сопоставительный  анализ лингвистических категорий/[Редкол.:Р. К. Орехова и др.].-Томск: 
Издательство ТГПИ,1978.-140, [1] с.: ил. .-1.05

языкознание - сопоставительная лексикология - сопоставительная семантика - стилистика - германские
языки - английский язык - немецкий язык - романские языки - французский язык - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-1, филК-26
81в 81в
С 64

287. Соссюр, Фердинанд де. Труды по языкознанию/Ф. де Соссюр; Пер я  фр.  А. А. Холодовича.-
М.:Прогресс,1977.-695 с.:ил.-(Языковеды мира)   .-3.03

языкознание - общее языкознание - лингвиятика - научные труды - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.0 81.0
С 66

288. Спринчак, Яков Алексеевич. Очерк русского исторического синтаксиса=Сложное предложение/ Я. А.
Спринчак.-Киев:Радянська школа. Ч. 2:Сложное предложение.-1964.-149, [2] с. .-0.40

языкознание -  русский язык - исторический синтаксис - сложное предложение -  сложносочиненное
предложение - сложноподчиненное предложение - учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.2
С 74

289.  Сравнительно-  исторический  синтаксис  восточнославянских  языков:  Члены  предложения:
[Монография]/[Л. А. Глинкина, Е. И.Кидайтене, И. С. Ятрополо и др.; Под ред. В. И. Борковского]; АН
СССР, Институт русского языка.-М.:Наука,1968.-295, [2] с. .-1.50

языкознание  -  восточнославянские  языки  -  сравнительно-исторический  метод  -  синтаксис  -  члены
предложения -  древнерусский язык старорусский язык - староукраинский язык -  старобелорусский язык
-монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.41 81.411
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С 75

290. Срезневский, Измаил Иванович. Мысли об истории русского языка/И. И. Срезневский; АН СССР,
Отделение литературы и языка.-М.Учпедгиз,1959.-133, [2] с., [1] л. портр. .-3.90

языкознание -  история языка -  русский язык -  история русского  языка -  периоды развития языка -
простонародный язык - книжный язык - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2-0
С 75

291. Срезневский, Измаил Иванович. Материалы для словаря древнерусского языка/ И. И. Срезневский.-
Репринт. изд. 1893 г.-М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 1 А - К.-
1958.-IX, [710], 49' с. .-25.00

языкознание - древнерусский язык - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 75

292. Срезневский, Измаил Иванович. Материалы для словаря древнерусского языка/ И. И. Срезневский.-
Репринт. изд. 1895 г.-М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 2 Л - П.-
1958.-[901] с. .-25.00

языкознание - древнерусский язык - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 75

293. Срезневский, Измаил Иванович. Материалы для словаря древнерусского языка/ И. И. Срезневский.-
Репринт. изд. 1903 г.-М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 3 Р - W и
дополнения.-1958.-[842, 136', 13] с. .-25.00

языкознание - древнерусский язык - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
С 75

294.  Стародумова,  Елена  Алексеевна.  Частицы  русского  языка  (  разноаспектное  описание):
[Монография]/Е.  А.  Стародумова.-Владивосток:Издательство  Дальневосточного  университета,2002.-290,
[1] с.-ISBN 5744411305:120.00

языкознание - русский язык - морфология - части речи - частицы монографии
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-212
С 77

295. Стеблин-Каменский, Михаил Иванович. Спорное в языкознании/М.И. Стеблин-Каменский.-
Л.:Издательство ЛГУ,1974.-139, [2] с..-058

языкознание - общее языкознание - грамматическое значение - части речи - предикативность - теория
грамматики  -  теория  фонемы  -фонологическая   нейтрализация  -  собственное  имя  -  структурализм
-автоматический  перевод  -   изоморфизм - языковое планирование -библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
С 79

296. Степанов, Юрий Сергеевич. Семиотика/Ю. С. Степанов; АН СССР, Институт 
языкознания.-.:Наука,1971.-165, [2] с.:ил.    .-0.48

языкознание - общее языкознание - семиотика - биосемиотика - этносемиотика - лингвосемиотика -
абстрактная семиотика - синтактика - прагматика - семантика - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000.5
С 79

297. Строй самодийских и енисейских языков: Сборник научных трудов/ МП РСФСР, ТГПИ; [Отв. ред.:
Ю. А. Морев, Р. Ф. Деннинг].-Томск:Издательство ТГПИ,1987.-150 с.:ил. .-1.00

языкознание - уральские языки - самодийские языки - энецкий язык - нганасанский язык - селькупский
язык -  енисейские языки -  кетский язык -  лексикология -  грамматика -  фонетика -  словообразование -
научные труды - труды ученых ТГПУ
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Хранение: аб-3, СБО-2, филК-89
81.66 81.66
С 86 81.753

298. Структура самодийских и енисейских языков:[Сборник научных трудов ]/МП РСФСР, ТГПИ; [Отв.
ред.: Ю. А. Морев, Р. Ф. Деннинг].-Томск:Издательство ТГПИ,1985.-152 с.:ил..-1.25

языкознание - самодийские языки - селькупский язык - нганасанский  язык  -   ненецкий  язык  - югский 
язык - енисейские языки - кетский  язык  -   грамматика - фонетика - лексикология - научные сборники - 
труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-1, филК-28
81.66 81.66
С 87 81.753.33

299.  Структура  палеоазиатских  и  самодийских  языков:  [Вопросы  енисейского  и  самодийского
языкознания:  Сборник научных трудов]/[  Отв.  ред.:  Р.  Ф.  Деннинг,  Ю. А.  Морев].-Томск:Издательство
ТГПИ,1984.-172 с..-1.35

языкознание - палеоазиатские языки - енисейские языки - кетский язык  -   говоры кетского языка - 
пакулихинский говор - курейский говор - эскимосский язык - самодийские языки - селькупский язык - 
энецкий язык - научные сборники - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-1, филК-15
81.75 81.753
С 87 81.66

300. Суник, Орест Петрович. Общая теория частей речи/О. П. Суник; АН СССР, Отделение литературы и 
языка.-М.:Наука,1966.-129, [2] с. .-0.42

языкознание - общее языкознание - части речи - слово - предложение - система частей речи - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.021
С 89

301.  Суперанская,  Александра Васильевна.  Ударение в заимствованных словах в сосременном русском
языке/А. В. Суперанская; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1968.-309, [1] с. .-1.10

языкознание  -  русский  язык  -  современный  русский  язык  -  ударение  -  заимствованные  слова  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
С 89

302.  Суперанская,  Александра  Васильевна.  Ударение  в  собственных  именах  в  современном  русском
языке/А. В. Суперанская; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1966.-358, [2] с. .-1.38

языкознание - русский язык - современный русский язык - собственное имя - ударение - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-1
С 89

303. Твен, Марк. Том Сойер=Tom Sawyer:На английском языке/М. Твен Предисл. , коммент., словарь Е. В. 
Угаровой.-М.:Айрис-пресс,2003.- 283, [1] с.:ил.-(Классика в пересказе)    .-ISBN 5811204140:46.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - американская литература - книги для чтения -
адаптация

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
Т 26

304.  Теоретические  проблемы  советского  языкознания:  [  Сборник  статей]/АН  СССР,  Институт
языкознания; [Отв. ред. Ф. П. Филин].-М.Наука,1968.-366, [1] с. .-2.08

языкознание -  история языкознания -  советское языкознание - теория языка - литературный язык -
лингвистика - культура речи - фонология - фонетика - лексикология - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81г 81г
Т 33
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305. Терешкин, Николай Иванович. Словарь восточнохантыйских диалектов/ Н. И. Терешкин; [Отв. ред.
Г. А. Меновщиков]; АН СССР, Институт языкознания.-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1981.-544 с. .-
106.00

языкознание - финно-угорские языки - малочисленные народы - ханты - хантыйский язык - диалекты -
словари - библиотека Бардиной

Хранение: СБО-1
81.66-4 81.66-4
Т 35

306.  Типологические  исследования  лингвистических  категорий:  Межвузовский  сборник  научных
трудов/МНО РСФСР, ТГПУ; [Редкол.: Н.С. Жукова и др.].-Томск:Издательство ТГПИ,1989.-159 с. .-1.40

языкознание - общее языкознание - типология - лингвистическая типология - диахрония - синхрония -
германские языки -  романские языки -  русский язык -  енисейские языки -  научные сборники – труды
ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-1, филК-8
81.0 81.000.8
Т 43

307.  Типология  лингвистических  категорий:Сборник  научных  трудов/  МП  РСФСР,  ТГПИ;  [Редкол.:
Которова Е. Г. и др.].-Томск:Издательство ТГПИ,1987.-138 с. .-0.80

языкознание  -  общее  языкознание  -  лингвистические  категории  -  лингвистическая  типология  -
типология текстов - языковая норма - научные труды - труды ученых ТГПУ

Хранение: аб-3, СБО-2, филК-104
81.0 81.000.8
Т 43

308. Толковый словарь русского языка: [  В 4 т.]/Сост.: С. И. Ожегов и др.; Под ред. Д. Н. Ушакова.-
М.:ОГИЗ. Т. 1:А - Кюрины.-1935.-[XXXVIII, 781 с.]  .-25.00

языкознание - русский язык - словари - толковые словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-420
Т 52

309. Толковый словарь русского языка: [  В 4 т.]/Сост.: С. И. Ожегов и др.; Под ред. Д. Н. Ушакова.-
М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 2:Л - Ояловеть.-1938.
[520 с.]  .-25.00

языкознание - русский язык - словари - толковые словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-420
Т 52

310. Толковый словарь русского языка: [  В 4 т.]/Сост.: С. И. Ожегов и др.; Под ред. Д. Н. Ушакова.-
М.:Государственное издательство  иностранных и национальных словарей. Т. 3:П - Ряшка.-1939.-[712 с.]  .-
25.00

языкознание - русский язык - словари - толковые словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-420
Т 52

311. Толковый словарь русского языка: [  В 4 т.]/Сост.: С. И. Ожегов и др.; Под ред. Д. Н. Ушакова.-
М.:Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Т. 4:С - Ящурный.-1940.-[776 с.]
.-25.00

языкознание - русский язык - словари - толковые словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-420
Т 52

312.  Тропин,  Г.  В.  Русские  имена,  отчества  и  фамилии/Г.  В.  Тропин  Иркутское  областное  отделение
общества  по  распространению  политических  и  научных  знаний  РСФСР.-Иркутск:Восточно-Сибирская
правда1961.-39, [1] с..-0.10

языкознание - русский язык - ономастика - антропонимика - имена- отчества - фамилии - библиотека 
Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
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Т 74

313. Трофимов, Владимир Александрович. Современный русский литературный язык:Морфология/В. А.
Трофимов.-Л.:Издательство ЛГУ,1957.-282, [1] с..-4.65

языкознание - русский язык - современный русский литературный язык - грамматика - морфология -
части речи - имена - существительное  -   прилагательное - числительное - местоимение - глагол -наречие  -
предлог  -  союз - частицы - междометие – библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-21
Т 76

314. Трубецкой, Николай Сергеевич. Основы фонологии/Н. С. Трубецкой; Пер. с нем. А. А. Холодовича;
Ред. С. Д. Кацнельсона;Послесл.  А. А. Реформатского.-М.:Издательство иностранной литературы,1960.-371,
[1] с.   .-15.00

языкознание  -  общее  языкознание  -  фонология  -  учение  о  смыслоразличении  -  учение  о
разграничительной функции звука - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.01
Т 77

315.  Трудности  словоупотребления  и  варианты  норм  русского  литературного  языка:Словарь-
справочник/АН СССР, Институт русского языка;   [Ред. К. С. Горбачевич; Сост. Г. А. Качавская и др.].-
Л.:Наука. Ленинградское отделение,1973.-518 с..-2.27

языкознание  -  русский  язык  -  лтературный  язык  -  словоупотребление  -  словари  -  справочники  -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-4
Т 78

316. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка:Словарь-справочник/Сост.: Ю. А.
Бельчиков, М. С. Панюшева.-М:Советская энциклопедия,1968.-296 с..-0.60

языкознание - русский язык - однокоренные слова - словари - справочники - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Т 78

317. Уайльд, Оскар. Сказки:Книга для чтения на английском языке в старших  классах  средних  школ,  9-
10 классах школ с углубленным изучением  английского  языка,  на 2-3 курсах неязыковых вузов/О. Уайльд;
[Адаптация текста, упражнения, словарь Л. В. Холхоева].-М. Рольф, 2001.-191 с.:ил.-(Английский клуб. 
Домашнее чтение).-(Advanced)    .-ISBN 5783601470:27.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - английская литература - книги для чтения - 
адаптация - 9 класс - 10 класс - 2 курс - 3 курс

Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
У 13

318. Успенский, Лев Васильевич. Загадки топонимики/Л. В. Успенский.- М.:Молодая гвардия,1969.-266,
[3] с., [1] л. ил.:ил. .-0. 61

языкознание - русский язык - лексикология - топонимика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
У 77

319. Успенский, Лев Васильевич. Слово о словах. Ты и твое имя/Л.В. Успенский; [Худож. В. А. 
Вальцефер].-Л.:Лениздат,1962.-633, [1] с.:ил.    .-1.52

языкознание - общее языкознание - русский язык - ономатология - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-3
У 77

320. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка:Около 2500 словарных статей/ [ П. Н. Денисов,
Н.  К. Зеленова,  Е. М. Кочнева и др.];  Под ред. П. Н. Денисова,  В. В. Морковкина; Институт  русского
языка.-М.:Русский язык,1978.-685, [1] с. .-13.00

языкознание - русский язык - сочетаемость - словари - библиотека Браславца
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Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-4
У 91

321.  Фасмер,  Макс.  Этимологический  словарь  русского  языка/М.  Фасмер;  Пер.  с  нем.  и  доп.  О.  Н.
Трубачева.-М.:Прогресс. Т. 2:Е - Муж.-1967.-671 с. .-2.62

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 26

322.  Фасмер,  Макс.  Этимологический  словарь  русского  языка/М.  Фасмер;  Пер.  с  нем.  и  доп.  О.  Н.
Трубачева.-М.:Прогресс. Т. 3:Муза- Сят.-1971.-827 с.  .-3.33

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 26

323.  Фасмер,  Макс.  Этимологический  словарь  русского  языка/М.  Фасмер;  Пер.  с  нем.  и  доп.  О.  Н.
Трубачева.-М.:Прогресс. Т. 4:Т - ящур.-1973.-852 с. .-3.51

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 26

324.  Фасмер,  Макс.  Этимологический  словарь  русского  языка/М.  Фасмер;  Пер.  с  нем.  и  доп.  О.  Н.
Трубачева; Под ред и с предисл. БА. Ларина.-М.:Прогресс. Т. 1:А - Д.-1964.-562 с.  .-3.05

                языкознание - русский язык - словари - этимологические словари
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-4 81.411.2-4
Ф 26

325.  Феер,  Борис  Борисович.  Акустические  характеристики  гласных  кетского  языка:  Пакулихинский
говор/Б.  Б.  Феер;  Отв.  ред.  И.  Я.  Селютина.-Новосибирск:Издательство  Института  филологии  СО
РАН,1998-134 с.:ил..-ISBN 5769201398:20.00

языкознание - палеоазиатские языки - енисейские языки - кетский язык - пакулихинский говор - 
фонетика - гласные - научные труды

Хранение: аб-3, филК-12
81.75 81.753.33
Ф 35

326. Филин, Федот Петрович. Происхождение русского, украинского и белорусского языков:Историко-
диалектический очерк/Ф. П. Филин; АН СССР,  Институт русского языка.-Л.:Наука. Ленинградское 
отделение,1972.-654, [1] с..-2.89

языкознание - происхождение языка - восточнославянские языки - общеславянский  язык  - 
древнерусский язык - диалектизмы - древнерусские диалектизмы - русский язык - белорусский язык - 
украинский язык - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411 81.411
Ф 53

327. Филин, Федот Петрович. Образование языка восточных славян/Ф.П. Филин.-М.:Издательство АН 
СССР,1962.-293, [1] с..-1.42

языкознание - славянское языкознание - общеславянский язык - древнерусский язык - славяноведение -
восточные славяне - монографии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411 81.411
Ф 53

328. Фицджеральд, Скотт Фрэнсис. Великий Гэтсби=The Great Gatsby: Роман: На английском языке/Ф. С.
Фицджеральд.-М.:Менеджер,2004.- 205, [1] с. .-ISBN 5834600492:46.00

языкознание - иностранные языки - английский язык - американская литература - книги для чтения -
язык оригинала
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Хранение: аб-1
81.432.1:84 81.432.1:84
Ф 66

329.  Фонетика.  Фонология.  Грамматика:К 70-летию А. А.  Реформатского:  [Сборник  статей]/АН СССР,
Институт языкознания; [Отв. ред.Ф. П. Филин].-М.:Наука,1971.-390, [1] с., [1] л. портр..-1.70

языкознание - русский язык - фонетика - фонология - грамматика3 морфология - орфоэпия - стилистика -
сборники - статьи - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.01
Ф 77

330.  Фортунатов,  Филипп Федорович.  Избранные  труды/Ф.  Ф.  Фортунатов;  АН СССР,  Отдел языка  и
литературы; [Редкол.: М. Н. Петерсон ( отв. ред.) и др.].-М.:Учпедгиз. Т. 1.-1956.-449, [1] с., [1] л.портр.  .-
7.65

языкознание - общее языкознание - сравнительное языкознание - индоевропейские языки - фонетика -
сравнительная фонетика - научные труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
Ф 80

331.  Фортунатов,  Филипп Федорович.  Избранные  труды/Ф.  Ф.  Фортунатов;  АН СССР,  Отдел языка  и
литературы; [Редкол.: М. Н. Петерсон (отв. ред.) и др.].-М.:Учпедгиз. Т. 2.-1957.-470, [1] с. .-8.00

языкознание  -  общее  языкознание  -  старославянский  язык  -  фонетика  -  индоевропейские  языки  -
морфология - сравнительная морфология - двуязычие - научные труды - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.0
Ф 80

332. Фридрих, Иоганнес. Дешифровка забытых письменностей и языков И. Фридрих; Пер. с нем. и 
предисл. И. М. Дунаевской; Под ред. И. М Дьяконова.- М.:Издательство иностранной литературы,1961.-
206, [1] с.:ил.    .-0.60

языкознание - общее языкознание - история языка - древний мир - Древний  Восток - письменные 
памятники - иероглифическое письмо - египетские  иероглифы  -  Хеттская иероглифическая письменность -
дешифровка  -   интерпретация  -   недешифрованные письменности - синайская  письменность - 
письменность "Фестского диска" - Карийская  письменность  -   Древнеиндийская  письменность - 
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.003
Ф 88

333.  Христорождественская,  Лидия  Павловна.  Английский  язык=  Intermediate  English  course:  В  2  ч.  :
Практический  курс/Л.  П.Христорождественская.-  Минск:  Харвест.  Ч.  1.-2001.-462,  [1]  с.   .-ISBN
9851301809:63.00.-ISBN 9851301787

языкознание - иностранные языки - английский язык - развитие речи - диалог - монолог - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
81.432.1-923 81.432.1-923
Х 93

334.  Хэмп,  Эрик.  Словарь  американской  лингвистической  терминологии/Э.  Хэмп;  Пер.  и  доп.  В.  В.
Иванова; Под ред. и с предисл. В. А Звегинцева.-М.:Прогресс,1964.-263 с. .-0.95

языкознание - Америка - лингвистика - терминология - словари - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.432.1-4 81.432.1-4
Х 99

335. Цветкова, Л. В. Краткий грамматический справочник по французскому языку/Л. В. Цветкова; МО РФ.-
Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 2.-2004. 11 с. .-3.85

языкознание - иностранные языки - французский язык - грамматика- справочники - труды ученых ТГПУ 
- учебные пособия для вузов
Хранение: аб-248, СБО-2, филК-200

81.471.1-923 81.471.1-923
Ц 27
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336. Цветкова, Л. В. Сборник тем для обязательного изучения по французскому языку/Л. В. Цветкова; МО
РФ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2004.-11с..-4.07

языкознание - иностранные языки - французский язык - темы - лексические темы - труды ученых ТГПУ
- учебные пособия для вузов

Хранение: аб-248, СБО-2, филК-200
81.471.1-923 81.471.1-923
Ц 27

337. Цветкова, Л. В. Краткий грамматический справочник по французскому языку/Л. В. Цветкова; МО РФ.-
Томск:ЦУМЛ ТГПУ. Ч. 1.-2004. 14 с. .-5.06

языкознание - иностранные языки - французский язык - грамматика- справочники - труды ученых ТГПУ 
- учебные пособия для вузов
Хранение: аб-248, СБО-2, филК-200

81.471.1-923 81.471.1-923
Ц 27

338. Цибуля, Надежда Борисовна. Устные темы. Страноведение: [ Английский язык: Учебное пособие для
вузов]/Н. Б. Цибуля.-М.: Иностранный язык,2002.-397, [1] с.:ил. .-ISBN 5940450784:60.00

языкознание  -  иностранные  языки  -  английский  язык  -  страноведение  -  разговорные  темы  -
Великобритания - Лондон - США - Вашингтон - Канада - Оттава - Австалия - Канберра - книги для чтения
-учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
81.432.1:26.89 81.432.1:26.89
Ц 56

339. Цинциус, Вера Ивановна. Негидальский язык:Исследования и материалы/В. И. Цинциус; АН СССР,
Институт языкознания.-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1982.-310, [1] с. .-3.90

языкознание - тунгусо-маньчжурские языки - негидальский язык - фольклор - негидальский фольклор - 
словари

Хранение: аб-1, филК-3
81.65 81.65
Ц 65 82.4(255)

340. Частотный словарь русского языка:Около 40000 слов/ЛГУ и др. ; [ Сост. : В. А. Аграев и др.;] Под ред.
Л. Н. Засориной.-М.: Русский язык,1977.-934, [1] с. .-2.83

языкознание - русский язык - частотные словари - словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Ч 25

341. Черных, Павел Яковлевич. Язык Уложения 1649 года:Вопросы орфографии, фонетики и морфологии
в  связи  с  историей  Уложенной  книги/П.  Я.  Черных;  [Отв.  ред.  П.  С.  Кузнецов].-М.:Издательство
АНСССР,1953.-371, [4] с..-14.00

языкознание - русский язык - история русского языка - литературный язык - Соборное уложение 1649 г.
- письменные памятники -библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
Ч-49

342.  Черных,  Павел  Яковлевич.  Сибирские  говоры/П.  Я.  Черных.-  Иркутск:Иркутское  книжное
издательство,1953.-95, [1] с. .-1.60

языкознание -  русский язык -  диалектология  -  Сибирь  -  языки Сибири -  русские  старожильческие
говоры - библиотека Браславца

Хранение: СБО-1, филК-1
81.411.2 81.411.2-6
Ч-49

343.  Черных,  Павел  Яковлевич.  Историческая  грамматика  русского  языка:Краткий  очерк:  Учебное
пособие для педагогических институтов П. Я. Черных.-2-е изд.-М.:Учпедгиз,1954.-335, [1] с., [2] л. ил..-6.80

языкознание -  русский язык - грамматика -  историческая грамматика - учебные пособия для вузов -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.2
Ч 49
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344.  Черных,  Павел  Яковлевич.  Очерк  русской  исторической  лексикологии.  Древнерусский  период:
Учебное пособие для вузов/П. Я.Черных.-М.:Издательство МГУ,1956.-242, [1] с..-7.60

языкознание  -  русский  язык  -  лексикология  -  историческая  лексикология  -  древнерусский  язык  -
учебные пособия для вузов - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.2
Ч 49

345. Черных, Павел Яковлевич. Историческая грамматика русского языка: Краткий очерк: Пособие для
пединститутов/П. Я. Черных.-3-е изд.-М.:Учпедгиз,1962.-374, [1] с., [1] л. ил. .-0.67

языкознание -  русский язык - грамматика -  историческая грамматика - учебные пособия для вузов -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.2
Ч-49

346. Черных, Павел Яковлевич. Русская диалектология:Краткий очерк Учебно-методическое пособие для 
студентов-заочников пединститутов/П. Я. Черных.-М.:Учпедгиз,1952.-92, [3] с.:ил. .-1.30

языкознание - русский язык - диалектология - русская диалектология - учебные пособия для вузов -
библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2-923 81.411.2-923.6
Ч-49

347. Чернышев, Василий Ильич. Избранные труды:В 2 т./В. И. Чернышев; Сост.: А. М. Иорданский и др.-
М.:Просвещение. Т. 1.-1970 653, [2] с., [1] л. портр.  .-1.81

языкознание  -  русский  язык  -  современный  русский  язык  -  фонетика  -  морфология  -  синтаксис  -
лексикология - лексикография -культура речи - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2
Ч-49

348. Чернышев, Василий Ильич. Избранные труды:В 2 т./В. И. Чернышев; Сост.: А. М. Иорданский и др.-
М.:Просвещение. Т. 2.-1970 -717, [1] с.  .-1.92

языкознание - русский язык - литературный язык - стиль - диалектология - правописание - методика
преподавания русского языка - лингвисты - Шахматов Алексей Александрович - Бодуэн де Куртенэ И. А. -
библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.411.2 81.411.2
Ч-49

349.  Чикобава,  Арнольд  Степанович.  Проблема  языка  как  предмета  языкознания:На  материале
зарубежного языкознания/А. С. Чикобава.-М:Учпедгиз,1959.-178, [1] с..-4.00

языкознание  -  общее  языкознание  -  язык  -  структура  языка  -  философия  языка  -
психосоциолингвистика - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81 81в
Ч-60

350. Члены предложения в языках различных типов:"Мещаниновские чтения"/ АН СССР; Научный совет
по теории советского языкознания при отделении литературы и языка; [Редкол.: В. М. Жирмунский (отв.
ред.) и др.].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1972.-129, [2] с.-(Вопросы теории языкознания) .-0.57

языкознание - общее языкознание - синтаксис - члены предложения- дополнение ( лингв) - подлежащее -
сегментация предложения - типология - абхазско-адыгейские языки - главные члены предложения 
самодийские языки - ненормативные члены предложения - французский язык - библиотек Браславца
Хранение: филК-1

81.0 81.002
Ч-74

351. Шанский, Николай Максимович. Слова, рожденные Октябрем:Книга для внеклассного чтения (8-10
классы)/Н. М. Шанский.-М.:Просвещение,1980.-109, [3] с. .-0.30

языкознание - русский язык - современный русский язык - лексика- неологизмы - внеклассное чтение - 
старшие школьники – библиотека Браславца
Хранение: филК-1
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81.411.2 81.411.2-3
Ш 21

352. Шапиро, Абрам Борисович. Русское правописание/А. Б. Шапиро; АН  СССР, Институт русского 
языка.-2-е изд., перераб.-М.:Издательство АН СССР,1961.-244, [1] с.    .-1.00

языкознание - русский язык - современный русский язык - орфография - письмо - фонетика - пунктуация
- библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-8
Ш 23

353. Шахматов, Алексей Александрович. Историческая морфология русского языка/А. А. Шахматов; АН
СССР, Отдел литературы и языкаМ.:Учпедгиз,1957.-399, [1] с., [1] л. портр..-7.65

языкознание - русский язык - морфология - историческая морфология - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-0
Ш 31

354.  Шведова,  Наталья  Юльевна.  Активные  процессы  в  современном  русском  синтаксисе
(словосочетание)/Н. Ю. Шведова.-М.:Просвещение,1966.-154, [2] с..-0.32

языкознание - русский язык - синтаксис - современный русский язык - словосочетание - библиотека
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-22
Ш 72

355. Шмелев, Дмитрий Николаевич. Очерки по семасиологии русского языка/Д. Н. 
Шмелев.-.:Просвещение,1964.-243, [1] с.    .-0.45

языкознание - русский язык - семасиология - семантика - библиотека Браславца
Хранение: филК-2

81.411.2 81.411.2-3
Ш 72

356. Щерба, Лев Владимирвич. Избранные работы по русскому языку/ЛВ. Щерба; АН СССР, Отделение 
литературы и языка.-М.:Учпедгиз,1957. -186, [2] с., [1] л. портр.    .-4.75

языкознание - русский язык - лингвистика - литературный язык - научные труды - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2
Щ 61

357. Щерба, Лев Владимирович. Языковая система и речевая деятельность/ Л.   В.   Щерба; АН СССР и др.;
[Ред.: Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич].-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1974.-427, [1] с., [ 1] л. портр.    .-
2.02

языкознание - языковая система - речь - речевая деятельность - русский язык - фонетика - письмо - 
транскрипция - транслитерация - лексикография - двуязычие - библиотека Браславца

Хранение: аб-1
81.0 81.000
Щ 61

358.  Щеулин,  Василий  Васильевич,  Медведева,  Валерия  Ивановна.  Хрестоматия  по  истории
грамматических учений в России:Учебное пособие для вузов/В. В. Щеулин, В. И. Медведева.-М.:Высшая
школа,1965.-354, [1] с. .-0.55

языкознание  -  русский  язык  -  история  русского  языкознания  -  история  лингвистических  учений  -
грамматические учения - Россия - хрестоматии - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
Щ 73

359. Элиасов, Лазарь Ефимович. Словарь русских говоров ЗабайкальяЛ. Е. Элиасов; Институт 
общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР; [Отв. ред. Ф. П. Филин].-М.:Наука,1980.-470, [2] 
с. .-7. 40

языкознание - русский язык - диалекты - русские говоры - Забайкалье - словари - диалектологические
словари - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
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81.411.2-4 81.411.2-6-4
Э 46

360. Энгельс и языкознание:[Монография]/[Редкол.: В. Н. Ярцева (отв. ред.) и др.]; АН СССР, Институт
языкознания.-М.:Наука,1972.-310, [1] с. .-1.21

языкознание - общее языкознание - история языкознания - зарубежное языкознание - Энгельс Фридрих -
социолингвистика  -  абстрактность  -  мышление  -  язык  -  категория  количества  -  теория  глоттогенеза  -
языкознание и история - диалектология - родовой строй -языковые  отношения  -   нидерландский  язык -
компаративистика -языковое  родство  -   типология языков - осетинская терминологияродства - монографии
- библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.0 81.0
Э 63

361. Этимологические  исследования по русскому языку/Под ред. Н.М.  Шанского.-М.:Издательство МГУ. 
Вып. 6.-1968.-189, [2] с.  .-0.95

языкознание - русский язык - лексикология - этимология - топонимика - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-3
Э 90

362. Этимологический словарь русского языка/ Под ред. Н. М. Шанского.-М.:Издательство МГУ. Т. 2,
вып. 8:К /[Авт.-сост.: Н. Сю Арапова и др.].-1982.-470 с. .-55.00

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари этимология
Хранение: аб-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э-90

363.  Этимологический  словарь  русского  языка/[Авт.-сост.:  Н.  С.  Арапова  и  др.];  Под  ред.  Н.  М.
Шанского.-М.:Издательство МГУ. Т.1,вып. 4:Г.-1972.-215 с.  .-0.70

языкознание - русский язык - этимология - словари - этимологические словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э 90

364.  Этимологический  словарь  русского  языка/[Авт.-сост.:  Н.  С.  Арапова  и  др.];  Под  ред.  Н.  М.
Шанского.-М.:Издательство МГУ. Т.1,вып. 5:Д, Е, Ж.-1973.-304 с.  .-0.76

языкознание - русский язык - этимология - словари - этимологические словари - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э 90

365. Этимологический словарь русского языка/ Авт.-сост. Н. М. Шанский; [Редкол.: В. В. Виноградов и
др.].-М.:Издательство МГУ. Т1, вып. 1:А.-1963.-196 с.  .-0.50

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э 90

366. Этимологический словарь русского языка/ Авт.-сост. Н. М. Шанский; [Редкол.: В. В. Виноградов и
др.].-М.:Издательство МГУ. Т1, вып. 2:Б.-1965.-270 с.  .-0.63

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э 90

367. Этимологический словарь русского языка/ [ Редкол.: В. В. Виноградов и др.]; Под рук. и ред. Н. М.
Шанского.-М.:Издательство МГУ. Т. 1, вып. 3:В.-1968.-283 с.  .-0.92

языкознание - русский язык - словари - этимологические словари библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2-4 81.411.2-4
Э 90
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368. Язовицкий, Ефрем Владимирович. Говорите правильно:Эстетика речи: [ Книга для учащихся]/Е. В.
Язовицкий.-2-е изд., доп.-Л.:Просвещение,1969.-301, [1] с.:ил..-0.56

языкознание - русский язык - культура речи - библиотека Браславца
Хранение: аб-1

81.411.2 81.411.2-5
Я 40

369. Языки и топонимия:[Сборник статей]/[Редкол.: Э. Г. Беккер и др.].-Томск:Издательство ТГПИ. [Вып.
VI].-1978.-171, [1] с.:ил. .-1.50

языкознание - языки народов Сибири - самодийские языки - селькупский язык - нганасанский язык -
кетский язык - тюркские языки - шорский язык - нивхский язык - якутский язык - топонимика фонетика -
морфология - лексика - труды ученых ТГПУ

Хранение: филК-13
81.2 81.2(253)
Я 41

370. Языки и топонимия:[Сборник статей]/[Редкол.: Э. Г. Беккер и др.].-Томск:Издательство ТГПИ. [Вып.
V].-1977.-171, [1] с.:ил.-1.50

языкознание - языки народов Сибири - самодийские языки - селькупский язык - нганасанский язык -
кетский язык - тюркские языки - шорский язык - нивхский язык - якутский язык - топонимика фонетика -
морфология - лексика - труды ученых ТГПУ

Хранение: филК-21
81.2 81.2(253)
Я 41

371.  Языки  народов  СССР=Тюркские  языки:В  5  т./АН  СССР,  Институт  языкознания;  Гл.  ред.  В.  В.
Виноградов.-М.:Наука. Т. 2:Тюркские языки /Отв. ред. Н. А. Баскаков.-1966.-529, [2] с. .-2.85

языкознание - тюркские языки - языки народов СССР - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.2(2) 81.2(2)
Я 41

372. Языки народов СССР=Индоевропейские языки:В 5 т./АН СССР, Институт языкознания; Гл. ред. В. В.
Виноградов.-М.:Наука. Т. 1:Индоевропейские языки /Отв. ред. В. В. Виноградов.-1966.-657, [2] с.  .-3.65

языкознание - индоевропейские языки - языки народов СССР - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.2(2) 81.2(2)
Я 41

373. Языки народов СССР=Иберийско- кавказские языки:В 5 т./АН СССР, Институт языкознания; Гл. ред.
В. В. Виноградов.-М.:Наука. Т4: Иберийско- кавказские языки /Отв. ред.: Е. А. Бокарев, К. В. Ломтатидзе.-
1967.-711, [1] с. .-3.80

языкознание - иберийско-кавказские языки - языки народов СССР - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.2(2) 81.2(2)
Я 41

374.  Языки  народов  СССР=Монгольские,  тунгусо-  маньчжурские  и  палеоазиатские  языки:В  5  т./АН
СССР, Институт языкознания; Гл. редВ. В. Виноградов.-Л.:Наука. Ленинградское отделение. Т. 5:Монго-
льские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки /Отв. ред. П.Я. Скорик.-1968.-522, [2] с.  .-3.06

языкознание - монгольские языки - тунгусо-маньчжурские языки - палеоазиатские языки - языки 
народов СССР - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.2(2) 81.2(2)
Я 41

375.  Языки  народов  СССР=Финно-угорские  и  самодийские  языки:В  5  т.  /  АН  СССР,  Институт
языкознания; Гл. ред. В. В. Виноградов.-М.:Наука.  Т. 3:Финно-угорские и самодийские языки /Отв. ред.: В.
И.Лыткин, К. Е. Майтинская.-1966.-462, [2] с.  .-2.40

языкознание - финно-угорские языки - самодийские языки - языки народов СССР - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.2(2) 81.2(2)
Я 41

121



376.  Якубинский,  Л.  П.  История  древнерусского  языка/Л.  П.  Якубинский;  Предисл.  и  под  ред.  В.  В.
Виноградова; Примеч. П. С.Кузнецова.-М.:Учпедгиз,1953.-367, [1] с..-6.80

языкознание - древнерусский язык - история друвнерусского языка - библиотека Браславца
Хранение: филК-1

81.411.2 81.411.2-0
Я 49

                                    Литературоведение 

1. Баевский, В. С. История русской поэзии 1730-1980:Компендиум: Программа  "Обновление  
гуманитарного образования в России"/В. С. Баевский.-М.:Интерпракс,1994.-293, [2] с.    .-ISBN 
5852350834:40. 00

литературоведение - история русской литературы - история русской поэзии - 18 век - 19 век - 20 век -
поэтические жанры - поэтические стили - поэтические школы

Хранение: филК-1
83.3(2) 83.3(2)
Б 15

2. Баженов, Андрей Михайлович. К тайне "Горя" (А. С. Грибоедов и  его  бессмертная комедия):В 
помощь преподавателям, старшеклассникам  и абитуриентам/А. М. Баженов.-2-е изд.-М.:Издательство МГУ,
2001.-94, [2] с.-(Перечитывая классику).-ISBN 5211043901:50.29

литературоведение  -  история русской  литературы  -  19  век  -  писатели  -  литературное  творчество  -
Грибоедов Александр Сергеевич - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-2
83.3(2)1-8 83.3(2)1-8
Б 16

3. Боровой, Лев Яковлевич. Путь слова:Старое и новое о языке русской советской литературы/ Л. Я.
Боровой.-2-е изд., доп.-М.:Советский писатель,1963.-745, [1] с..-1.60

языкознание -  русский язык - литературный язык - слово - понятие - русская литература -  история
русской литературы - советская литература - библиотека Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-3
Б 83 83.3(2Рус)6

4. В мире литературы. 5 класс:Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений: В 2
ч./[Авт.-сост.:  А.  Г.Кутузов  и  др.].-7-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа.  Ч.  1.-2003.-215,  [4  с.   .-ISBN
571077619X:78.11.-ISBN 5710776181

литературоведение - история русской литературы - фольклор - духовная литература - эпос - 5 класс -
хрестоматии - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

5. В мире литературы. 5 класс:Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений: В 2
ч./[Авт.-сост.:  А.  Г.Кутузов  и  др.].-7-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа.  Ч.  2.-2003.-344,  [4  с.   .-ISBN
5710776203:77.04.-ISBN 5710776181
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литературоведение - история русской литературы - эпос - жанры - рассказ - повесть - сказочная повесть -
лирика - драма - 5 класс - хрестоматии - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

6.  В  мире  литературы.  6  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учебных  заведений/
[Авт.-сост.: А. Г. Кутузов и др. ; Под общ. ред. А. Г. Кутузова.-7-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003 -474, [1] с.
.-ISBN 5710776173:96.30

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  6  класс  -  хрестоматии  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

7.  В  мире  литературы.  7  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учебных  заведений/
[Авт.-сост.: А. Г. Кутузов и др. ; Под общ. ред. А. Г. Кутузова.-6-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2002 -476, [1] с.
.-ISBN 5710758264:74.90

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  7  класс  -  образ  -  герой  -  лирический  герой  -
характер - эпос - духовная литература - древнерусская литература - хрестоматии - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

8.  В  мире  литературы.  7  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учебных  заведений/
[Авт.-сост.: А. Г. Кутузов и др. .-3-е изд.-М.:Дрофа,1999.-476, [1] с. .-ISBN 5710725390:98.44

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  7  класс  -  образ  -  герой  -  лирический  герой  -
характер - эпос - духовная литература - древнерусская литература - хрестоматии - учебные пособия для
общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-1
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

9.  В  мире  литературы.  8  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учебных  заведений/
[Авт.-сост.: А. Г. Кутузов и др. ; Под общ. ред. А. Г. Кутузова.-7-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2004 -494, [1] с.
.-ISBN 5710781622:96.30

литературоведение - история русской литературы - 8 класс - фольклор - древнерусская литература -
духовная литература - зарубежная литература - русская литература - 18 век - 19 век - 20 век - хрестоматии -
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

10.  В  мире  литературы.  9  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учебных  заведений/
[Авт.-сост.: А. Г. Кутузов и др. ; Под общ. ред. А. Г. Кутузова.-5-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003 -555, [1] с.
.-ISBN 5710775576:104.86

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  9  класс  -  Средние  века  -  Возрождение  -
Просвещение (эпоха) - духовная литература - русская литература - 19 век - 20 век - хрестоматии - учебные
пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
В 11

11. Видуэцкая, Ирма Павловна. Николай Семенович Лесков:В помощь преподавателям, 
старшеклассникам и абитуриентам/И. П. Видуэцкая.-М : Издательство  МГУ, 2000.-94, [2] с.-(Перечитывая 
классику)    .- ISBN 5211038215:52.43

литературоведение  -  история русской  литературы  -  19  век  -  писатели  -  литературное  творчество  -
Лесков Николай Семенович - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-2
83.3(2)1-8 83.3(2)1-8
В 42
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12.  Виноградов,  Виктор  Владимирович.  О  языке  художественной  литературы/В.  В.  Виноградов.-
М.:Гослитиздат,1959.-652, [3] с. .15.60

языкознание - русский язык - литературоведение - язык художественной литературы - библиотека 
Браславца

Хранение: филК-1
81.411.2 81.411.2-0
В 49 83.3(2)

13.  Воропаев,  Владимир  Алексеевич.  Н.  В.  Гоголь:  жизнь  и  творчество:В  помощь  преподавателям,
старшеклассникам  и  абитуриентам/В.А.  Воропаев.-  3-  е  изд.-М.:Издательство  МГУ,2002.-125,  [2]  с.-
(Перечитывая классику;Вып. 22) .-ISBN 5211044657:50.29

литературоведение  -  история русской  литературы  -  19  век  -  писатели  -  литературное  творчество  -
Гоголь Николай Васильевич - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-2
83.3(2)1-8 83.3(2)1-8
В 75

14.  Головчинер,  Валентина  Егоровна.  История  русской  литературы  1917-1940-х  годов:Методическая
разработка/В. Е. Головчинер; МО РФ.Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-21 с..-15.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век первая половина - методические разработки -
труды ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Г 61

15. Голубков, Михаил Михайлович. Русская литература XX века: После раскола: Учебное пособие для
вузов/М. М. Голубков.-М.:Аспект Пресс,2001.-267 с. .-ISBN 5756701559:118.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - русская идея - русский утопизм - русский
максимализм - две культуры  -   ленинская теория "двух культур" - литература и власть -Литературные
амплуа - социалистический реализм - новый реализм - нормативизм - модернизм - синтетизм Замятина Е. -
модернистский роман - учебные пособия для вузов

Хранение: аб-1
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Г 62

16. Горбушина,  Любовь Александровна. Выразительное чтение и рассказывание учителя:Пособие для
педагогических училищ и учителей начальных классов/Л.  А. Горбушина.-М.:Учпедгиз,1961.-154, [1]  с..-
0.27

литературоведение - методика преподавания литературы - чтение - рассказывание  -  учебные пособия 
для средних специальных учебных заведений - пособия для учителя - бибилотека Браславца

Хранение: филК-1
83.7я723 83.7я723
Г 67

17. Денисова,  С. М. Русская литература XVIII  века:Методическое пособие/С. М. Денисова; МО РФ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2002.-51 с..-Авт. на титуле  не указан.-15.00

литературоведение -  история русской  литературы -  18 век -  методические пособия -  труды ученых
ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(2Рус)4я73 83.3(2Рус)4я73
Д 33

18.  Зайцев,  Владислав  Алексеевич.  Николай  Рубцов:В  помощь преподавателям,  старшеклассникам и
абитуриентам/В.  А.  Зайцев.-М.:Издательство  МГУ,2002.-86,  [1]  с.-(Перечитывая  классику).-
ISBN521102575X:50.29

литературоведение - история русской литературы - 20 век – поэты - литературное творчество - Рубцов 
Николай Михайлович - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя
Хранение: филК-1

83.3(2Рус)6-8 83.3(2Рус)6-8
З-17

19. Зарубежная  литература XX века:Учебное пособие для вузов/[В.И. Толмачев, В. Д. Седельник, Д. А. 
Иванов и др.]; Под ред. В. М. Толмачева.-М.:Академия,2003.-630, [2] с.-(Высшее профессиональное 
образование)    .-ISBN 5769515457:288.00
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литературоведение - история зарубежной литературы - 20 век - экспрессионизм - модернистский роман
Великобритании - французский межвоенный роман - немецкий роман - австрийский роман - литература
США - американский роман - история английской литературы - история французской  литературы - 
западная драматургия - история немецкой литературы  -   проза Латинской Америки - постмодернизм - 
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(0)6я73 83.3(0)6я73
З-35

20. Зарубежная литература: Хрестоматия: Учебное пособие/[Авт.- сост.: Л. Б. Гинзбург, А. Я. Резник].-
Минск:Книжный Дом,2004.-862, [1] с. .-ISBN 9854287963:134.00

литературоведение - зарубежная литература - хрестоматии - учебные пособия для вузов
Хранение: филК-1

83.3(0)я73 83.3(0)я73
З-35

21. Зарубежная литература: Конспект для подготовки к экзамену/ [Сост.: Л. Б. Гинзбург, А. Я. Резник].-
Минск:Книжный Дом,2003.-191 с.-(Консультации перед экзаменом) .-ISBN 9854286177:37.00

литературоведение - история зарубежной литературы - экзамены - конспекты - учебные пособия для 
вузов

Хранение: аб-1
83.3(0)я73 83.3(0)я73
З-35

22. Зубарева, Елена Юрьевна. Проза русского зарубежья (1970-1980 е годы):В помощь преподавателям, 
старшеклассникам и абитуриентам/ЕЮ. Зубарева.-М.:Издательство МГУ,2000.-110, [1] с.-(Перечитывая 
классику) .-ISBN 5211040767:52.43

литературоведение - история русской литературы - 20 век вторая половина - Русское Зарубежье - проза
- экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-2
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6
З-91

23. История русской литературы XIX века: Вторая половина: Учебник для вузов/[Н. Н. Скатов, Н. А.
Некрасов, Ю. В. Лебедев и др.]; Под ред. Н. Н. Скатова.-2-е изд., дораб.-М.:Просвещение,1991-509, [2] с.

.-ISBN 5090019258:50.00
литературоведение - история русской литературы - 19 век вторая половина - учебные пособия для вузов
Хранение: аб-1

83.3(2)5я73 83.3(2)5я73
И 90

24.  История  русской  литературы  XI-XIX  вв.:Учебное  пособие  для  вузов/[Н.  Л.  Вершинина,  Л.  И.
Вуколов, П. Н. Долженков и др.]; Подред.: В. И. Коровина, Н. И. Якушина.-М.:Русское слово,2001.-590, [1]
с..-ISBN 5825302050:135.00

литературоведение - история русской литературы - древнерусская литература - литература Киевской 
Руси - 18 век - 19 век - русские писатели - литературное творчество - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-2
83.3(2)1я73 83.3(2)1я73
И 90

25. Кабанова, Ирина Валерьевна.  Зарубежная литература:Пособие для старших классов и вузов/И.  В.
Кабанова.-Саратов:Лицей,2002.-269,   [ 1 ] с.-(По страницам литературной классики).-Авт. наобложке не
указан.-ISBN 5805301334:100.00

литературоведение - история зарубежной литературы - античная литература - литература средних веков
-  эпический  жанр  -  эпохи  -  литература  Возрождения  -  классицистическая  драматургия  -  литература
Просвещения   -   романтизм  -  романтический  герой  -  реализм  -социально-  психологический  роман  -
эстетизм - модернизм - постмодернизм - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(0)я73 83.3(0)я73
К 12

26. Канаев, Никита Петрович. Из истории русско-якутских литературных связей советского периода. 20-
40-е годы/Н. П. Канаев.- Якутск:Якутское книжное издательство,1973.-162, [1] с. .-0.70
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литературоведение  -  история  русской  литературы  -  история  якутской  литературы  -  20  век  первая
половина - литературные связи влияние русской литературы

Хранение: аб-1, филК-4
83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-002
К 19 83.3(253)

27.  Канунникова,  Ирина  Алексеевна.  Русская  драматургия  XX  века:  Учебное  пособие/И.  А.
Канунникова.-М.:Флинта,2003.-207, [1] c.-ISBN 5893495675:83.46.-ISBN 5020325783

литературоведение - история русской литературы - 20 век - драматургия - учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з-1, филК-1

83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
К 19

28. Колобаева, Лидия Андреевна. Проза И. А. Бунина:В помощь преподавателям, старшеклассникам и
абитуриентам/Л.  А.  Колобаева.-2е  изд.-М.:Издательство  МГУ,2000.-85,  [2]  с.-(Перечитывая  классику).-
ISBN 5211042743:50.29

литературоведение - история русской литературы - 19 век - писатели - литературное творчество - Бунин
Иван Алексеевич - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-2
83.3(2)1-8 83.3(2)1-8
К 61

29.  Кормилов,  Сергей  Иванович.  Основные  понятия  теории  литературы:  Литературное  произведение.
Проза и стихи: В помощь преподавателям,  старшеклассникам и абитуриентам/С.  И.  Кормилов.-2-е изд.-
М.:Издательство МГУ,2002.-111, [1] с.-(Перечитывая классику).-ISBN 5211044649:50.23

литературоведение - теория литературы - поэтика - литературные жанры - проза - стихи - пособия для
поступающих - пособия для учителя

Хранение: филК-3
83.01 83.01
К 66

30.  Литература.  7  класс:Учебник-хрестоматия  для  общеобразовательных  учреждений/[Авт.-сост.  Т.  Ф.
Курдюмова].-5-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2003.-475, [1] с.:ил. .-ISBN 5710772208:88.81

литературоведение - история русской литературы - фольклор - 19 век  -  20 век - 7 класс - хрестоматии - 
учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
Л 64

31. Литература.  8 класс:Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений/[Авт.-сост.:  Т. Ф.
Курдюмова  и  др.;  Под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой].-5-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа,2004.-477  с.:ил.-ISBN
5710780529:88.81

литературоведение - история русской литературы - фольклор - древнерусская литература - 18 век - 19
век - 20 век - 8 класс - хрестоматии - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(0)я72 83.3(0)я72
Л 64

32. Литература. 9 класс:Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учереждений/[Авт.-сост.: Т. Ф.
Курдюмова и др.; Под ред. Т
Ф. Курдюмовой].-7-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2004.-510, [1] с.: ил. .-ISBN 5710783021:104.86

литературоведение - история русской литературы - древнерусская литература - 18 век - 19 век - 20 век -
9 класс - хрестоматии - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: филК-2
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Л 64

33. М.  А. Булгаков. Мастер и Маргарита:Анализ текста: Основное содержание: Сочинения/[Авт.-сост.: Г. 
Н. Леонова, Л. Д. Страхова]. 3-е изд.. стереотип.-М.:Дрофа,2001.-96 с.-(Школьная программа) -ISBN 
5710743143:16.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - 11 класс - анализ - текст - сочинения -
Булгаков Михаил Афанасьевич -критика - учебные пособия для общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
83.3(2Рус)6я72 83.3(2Рус)6я72
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Б 90

34. Пиккио, Риккардо. Древнерусская литература=La letteratura russa antica/ Р. Пиккио; [Пер. с итал.: М.
Ю.  Круглова  и  др.;  Предисл.  А.  С.  Демина].-М.:Языки  славянской  культуры,2002.-352  с.-(Studia
Philologica).-ISBN 5944570245:162.00

литературоведение - история древнерусской литературы - Киевская Русь - переводы - литургические 
тексты - апокрифическая литература- агиография - летописи - книжники - литературные памятники - 
местные литературы - литература Московии - русский фольклор - былины - исторические песни - духовные 
стихи - сказки

Хранение: филК-1
83.3(2Рус)3 83.3(2Рус)3
П 32

35. Роговер, Ефим Соломонович. Русская литература первой половины XIX века: Учебное пособие для
педвузов/Е.  С.  Роговер.-СПб.:  Сага,  2004.-  429,  [2]  с.-(Профессиональное  образование)
.-ISBN5901609271:105.00.-ISBN 5819901118

тема Родины - мотив странничества - Гоголь Н. В. - украинская литература - Герцен А. И. - учебные
пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(2)5я73 83.3(2)5я73
Р 59

36.  Ростовцева,  Инна  Ивановна.  Мир  Заболоцкого:В  помощь  преподавателям,  старшеклассникам  и
абитуриентам/И. И. Ростовцева.-М.: Издательство МГУ, 1999.- 100, [2] с.-(Перечитывая классику) .- ISBN
5211040643:50.29

литературоведение - история русской литературы - 20 век - поэты- литературное творчество - 
Заболоцкий Николай Алексеевич - экзамены - пособия для поступающих - пособия для учителя
Хранение: филК-1

83.3(2Рус)6 83.3(2Рус)6-8
Р 78

37.  Русова,  Наталья  Юрьевна.  От  аллегории  до  ямба:Терминологический  словарь-  тезаурус  по
литературоведению/Н.  Ю.  Русова.-М.:  Флинта,  2004.-  301,  [  1  ]  с.  .-ISBN  5893495853:104.00.-
ISBN5020325988:120.00

литературоведение - терминологические словари - словари-тезаурусы
Хранение: ОКиОЛ-1, СБО-1, филК-1

83я2 83я2
Р 88

38. Русская критика от Карамзина до Белинского:[Сборник статей] / [ Сост. , вступ. ст. и коммент. А. А.
Чернышева].-М.:Детскаялитература,1981.-399, [1] с..-0.85

литературоведение - история русской литературы - 18 век конец - 19 век - критика
Хранение: аб-1

83.3(2) 83.3(2)5
Р 89

39. Русская литература XX века. 11 класс:В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений/[В. В.
Агеносов, Э. Л. Безносов, Б.С. Бугров и др.]; Под общ. ред. В. В. Агеносова.-4-е изд.-М.:ДрофаЧ. 2.- 1999.-
350, [ 1] с.:ил. .-ISBN 5710727032:96.30.-ISBN 5710727016

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

40. Русская литература XX века. 11 класс:В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений/[В. В.
Агеносов, Э. А. Безносов, Б.С.  Бугров и др.]; Под общ. ред. В. В. Агеносова.-8-е изд., стереотип.-М.:Дрофа.
Ч. 1.-2003.-509, [2] с.  .-ISBN 5710772267:96.30.- ISBN 5710772275

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-21
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89
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41. Русская литература XX века. 11 класс:В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений/[В. В.
Агеносов, Э. А. Безносов, Б.С.  Бугров и др.]; Под общ. ред. В. В. Агеносова.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа.
Ч. 1.-1999.-525, [2] с.  .-ISBN 5710727024:96.30.- ISBN 5710727016

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-2
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

42. Русская литература XX века. 11 класс:В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений/[В. В.
Агеносов, Э. Л. Безносов, Б.С.  Бугров и др.]; Под общ. ред. В. В. Агеносова.-8-е изд., стереотип.-М.:Дрофа.
Ч. 2.-2003.-507, [2] с.:ил.  .-ISBN 5710772267:19260.-ISBN 5710772283:96.30

литературоведение  -  история  русской  литературы  -  20  век  -  11  класс  -  учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-24
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

43.  Русская  литература  XIX  века.  9  класс:[В  2  ч.]:  Учебник  для  школ  и  классов  гуманитарного
профиля/Под ред. С. А. Громова.-М.:Московский Лицей. Ч. 1.-2003.-332 с.:ил.  .-ISBN 5761103354:133.00 

литература   -   история  русской  литературы  -  19  век  -  9  класс  –учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
83.3(2)5я72 83.3(2)5я72
Р 89

44.  Русская  литература  XIX  века.  9  класс:[В  2  ч.]:  Учебник  для  школ  и  классов  гуманитарного
профиля/Под ред. С. А. Громова.-М.:Московский Лицей. Ч. 2.-2003.-387 с.:ил.  .-ISBN 5761103362:133.43 

литература  -  история русской литературы - 19 век - 9 класс -учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-1
83.3(2)5я72 83.3(2)5я72
Р 89

45.  Русская  литература  XX  века.  11  класс:Хрестоматия:  В  2  ч.:  Учебное  пособие  для
общеобразовательных учреждений/[Сост.: В. В. Агеносов и др.].-6-е изд., стереотип.-М.:Дрофа. Ч. 1.-2003.-
383, [1] с., [16] л. ил.  .-ISBN 5710775592:96.30.-ISBN 5710775606 

литературоведение   -   история русской  литературы  -  20  век  -  11класс   -    учебные   пособия   для
общеобразовательных учреждений -хрестоматии

Хранение: аб-13
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

46.  Русская  литература  XX  века.  11  класс:Хрестоматия:  В  2  ч.:  Учебное  пособие  для
общеобразовательных учреждений/[Сост.: В. В. Агеносов и др.].-5-е изд., стереотип.-М.:Дрофа. Ч. 2.-2002.-
383, [1] с., [8] л. ил.  .-ISBN 5710752967:96.30.-ISBN 5710752983

 литературоведение  -  история русской литературы - 20 век – 11класспособия для общеобразовательных
учреждений - хрестоматии

Хранение: аб-1
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

47.  Русская  литература  XX  века.  11  класс:Хрестоматия:  В  2  ч.:  Учебное  пособие  для
общеобразовательных учреждений/[Сост.: В. В. Агеносов и др.].-6-е изд., стереотип.-М.:Дрофа. Ч. 2.-2003.-
383, [1] с., [8] л. ил.  .-ISBN 5710775592:96.30.-ISBN 5710775614

 литературоведение  -   история русской  литературы -  20 век -  11класс   -    учебные  пособия  для
общеобразовательных учреждений -хрестоматии

Хранение: аб-12
83.3(2)я72 83.3(2)я72
Р 89

48. Соколов, Алексей Георгиевич. История русской литературы конца XIX - начала XX века:Учебник
для вузов/А. Г. Соколов.-4-е изд. , доп. и перераб.-М.:Высшая школа,2000.-430, [2] с. .-Библиогр.: с. 409-
415.-ISBN 5060036227:135.00.-ISBN 5769503807 
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литературоведение - история русской литературы - 19 век конец -20 век начало - учебные пособия для
вузов

Хранение: филК-1
83.3(2)5я73 83.3(2)5я73
С 79

49. Тюрина, Ирина Ивановна. История русской литературы 1960-1990 х  годов: Методическая 
разработка/И. И. Тюрина; МО РФ.-Томск:ЦУМЛ ТГПУ,2003.-23 с.    .-15.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век вторая половина - методические разработки -
труды ученых ТГПУ - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.3(2Рус)6я73 83.3(2Рус)6я73
Т 98

50. Чудакова, Мариэтта Омаровна. Жизнеописание Михаила БулгаковаМ. О. Чудакова.-М.:Книга,1988.-
492, [3] с.:ил.-(Писатели о писателях) .-ISBN 5212000785:16.00

литературоведение - история русской литературы - 20 век - Булгаков Михаил Афанасьевич - биографии
Хранение: аб-1

83.3(2)7 83.3(2)7
Ч 84

51.  Шубин,  Георгий  Гаврилович.  Красный  Ярда:Повесть  о  Ярославе  Гашеке/  Г.  Г.  Шубин.-
М.:СОвременник,1979.-286, [1] с.-(Новинки "Современника") .-1.30

художественная  литература  -  русская  литература  -  20  век  -  проза-  повести  -  литературоведение  -
биографии - Гашек Ярослав

Хранение: филК-1
84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 95 83.3(4Чех)-8

52.  Эсалнек,  Асия  Яновна.  Основы  литературоведения:Анализ  художественного  произведения:
Практикум/А.  Я.  Эсалнек.-2-е  изд.-М.Флинта,  2004.-  213,    [  1  ]   с..-ISBN  5893494075:85.00.-
ISBN5020028037:85.00

литературоведение - анализ художественного произведения - эпические произведения - драматические
произведения - лирические произведения - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
83.0я73 83.0я73
Э 84
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                                 Искусство. Искусствознание. 

1.  Алленов,  Михаил  Михайлович.  Александр  Андреевич  Иванов:  [Монография]/М.  М.  Алленов.-
М.:Изобразительное искусство,1980.-202 [4] с.:ил. .-150.00

искусство - Россия - 19 век - живопись - художники - художественное творчество
Хранение: аб-1

85.14 85.143(2)1-8
А 50

2.  Алферов,  Лев  Глебович.  Технологии  росписи:Дерево.  Металл.  Керамика.  Ткани/Л.  Г.  Алферов.-
Ростов-на-Дону:Феникс,2001.-335, [7с., [5] л. ил.:ил.-(Учебный курс) .-ISBN 5222010317:53.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - роспись – дерево - металл - керамика - ткани
Хранение: филК-1

85.12 85.125
А 53

3. Подгорный, Николай Леонидович. Резьба. Мозаика. ГравированиеН.  Л. Подгорный.-Ростов-на-
Дону:Феникс,2000.-318, [1] с., [4] л. ил.:ил.-(Учебный курс)    .-ISBN 5222011356:46.00
искусство - декоративно-прикладное искусство - камень - дерево кость - рог - резьба - мозаика - 

гравирование
Хранение: филК-1

85.12 85.125
П 44 85.145

4.  Работа по дереву:  От резьбы до паркета:  Практическое руководство/[Авт.-сост.  В.  И.  Рыженко].-
М.:РИПОЛ КЛАССИК,2004.-443с. ,   [8] л. ил.:ил.-(На все случаи) .-ISBN  5790518745:98.00.-ISBN
5948320618

искусство - декоративно-прикладное искусство - древесиноведение- выпиливание - резьба по дереву - 
мозаика - столярные работы
Хранение: филК-1

85.12 85.125.5
Р 13 37.130

5.  Работа  с  ивой,  лозой,  берестой/[Ред.-сост.:  Н.  А.  Любавина  и  др.  ;  Гл.  ред.  С.  Н.  Дмитриев].-
М.:Вече,2003.-205, [1] с.:ил.-(Домашний мастер).-ISBN 5783809209:29.00

искусство - декоративно-прикладное искусство - плетение - лоза ива - береста
Хранение: филК-1

85.12 85.125.5
Р 13
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                           Художественная литература 

1. Абрамов, Федор Александрович. Дом:Роман/Ф. А. Абрамов.-Л.: Советский писатель. Лениградское
отделение,1980.-269, [2] с.:портр .-0.90

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - романы - деревня - колхозы - Север 
СССР
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
А 16

2. Айтматов, Чингиз.Плаха. И дольше века длится день:Романы/Ч. Айтматов.-Рига:Лиесма,1986.-605, [2]
с.    .-69.00

художественная литература - киргизская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(5Кир) 84(5Кир)
А 36

3. Алексин, Анатолий Георгиевич. Собрание сочинений:В 3 томах/АГ. Алексин.-М.:Детская литература. 
Т. 2:Повести и рассказы.-1980.-445 с.  .-1.10
художественная  литература  -  русская  литература  -  детская литература  -  20 век -  проза -  повести -

рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
А 48

4.  Амлинский,  Владимир  Ильич.  Нескучный  сад:Повесть:  Романы:  Рассказы/В.  И.  Амлинский.-
М.:Молодая гвардия,1979.-605, [2] с.-2.40

художественная литернатура - русская литература - 20 век - проза - романы - повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
А 62

5. Апушкин, Яков Владимирович. Театр:Драмы в стихах/Я. В. Апушкин.-М.:Советский писатель,1984.-
557, [1] с., [1] л. портр..-2.70

художественная литература - русская литература - 20 век – пьесы - драмы в стихах
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Румс)6
А 78

6.  Арсеньев,  Владимир  Клавдиевич.  Дерсу  Узала.  Сквозь  тайгу:  [  Документально-художественные
повести]/В. К. Арсеньев.-М.:Правда,1989.-397, [1] с.:ил..-2.00

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести - документально-
художественные повести - путешествия - Уссурийский край
Хранение: аб-1, филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
А 85

7. Астуриас, Мигель Анхель. Юный Владетель сокровищ:[Повесть]/МА. Астуриас;[Пер. с исп. Н. 
Трауберг].-СПб.:Азбука-классика,2003.- 188, [2] с.    .-ISBN 5352003930:59.92
художественная дитература - гватемальская литература - проза - повести
Хранение: филК-1

84(7Гве) 84(7Гве)
А 91

8. Белых, Григорий Георгиевич, Пантелеев, Л. Республика ШКИД: Повесть/Г. Г. Белых, Л. Пантелеев.-
М.:Музыка,1981.-295, [1] с.-0.65

художественная литература - детская литература - русская литература - проза - павести - беспризорные
дети (х. л.) – детские дома (х. л.) - коммунистическое воспитание (х. л.)

Хранение: аб-1
84.8(2Рус) 84.8(2Рус)6
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Б 43

9.  Бельчиков,  Владимир.  "Любимая,  останься  на  века!":Книга  стихов:  Приложение  к  альманаху
"Сибирские Афины"/В. Бельчиков; Ред А. Казанцев; Худож. Т. Бельчикова.-Томск:Ветер,2002.-70, [2] с.:
ил.-(Отныне) .-53.00

художественная литература - русская литература - 20 век - Томск (х.л.) - поэзия
Хранение: СБО-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
Б 44 84(2Рос-4Том)

10. Бельчиков, Владимир. Гоняю в прошлое коней/В. Бельчиков; РедА. Казанцев; Худож. Т. Бельчикова.-
Томск:Ветер,2004.-73, [2] с.: ил.-(Поэтическая библиотека "Сибирских Афин") .-53.00

художественная литература - русская литература - 20 век - Томск (х.л.) - поэзия
Хранение: СБО-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
Б 44 84(2Рос-4Том)

11. Беранже, Пьер Жан. Избранные песни:Пер. с фр.: [Для старшего школьного возраста]/П. Ж. Беранже; 
[Предисл. и сост. И. Мягковой].М.:Детская литература,1980.-253, [1] с.:ил..-2.00

художественная литература - французская литература - поэзия - лирика
Хранение: филК-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Б 48

12. Бертран, Алоизиюс. Гаспар из Тьмы:Фантазии в манере Рембрандта и Калло/А. Бертран; Изд. подгот.:
Н. И. Балашов и др.; [Пер.с фр. Е. А. Гунста].-М.:Наука,1981.-351 с., [8] л. ил.-(Литературные памятники) .-
1.70

художественная литература - французская литература - проза - стихотворения в прозе
Хранение: филК-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Б 52

13. Боккаччо, Джованни. Декамерон/Д. Боккаччо; [Пер. с итал. Н. Любимова ].- СПб. :Кристалл,1998.-
798, [1] с.-(Библиотека мировой литературы)    .-ISBN 5853661051:223.00

художественная литература - раннее Возрождение - итальянская литература - новеллы
Хранение: филК-1

84(4Ита) 84(4Ита)
Б 78

14. Борхес, Хорхе Луис, Касарес, Адольф Биой. Собрание коротких и необычайных история/Х. Л. Борхес, 
А. Б. Касарес; [Пер. с исп. А. Миролюбовой ].- СПб. :Симпозиум,2001.-167, [1].-(Omnia)    .-ISBN 
5890911473:123.05

художественная литература - аргентинская литература - проза - рассказы
Хранение: филК-1

84(7Арг) 84(7Арг)
Б 82

15. Бродский, Иосиф Александрович. "Письмо археологу" и другие стихотворения/Пер. с англ., сост.,
примеч. А. М. Олеара; Послесл.В.  Суханова.-Томск:Партком,2004.-127 с.-ISBN 5902705029:162.00

художественная литература - русская литература - 20 век - русское зарубежье - поэзия
Хранение: филК-1

84(2Рус)6-5 84(2рус)6-5
Б 88

16.  Бурцев,  Геннадий  Павлович.  Здравствуй,  озеро  собачье!:  Сборник  поэтических  произведений  с
авторскими  иллюстрациями/Г.  П.Бурцев.-  Томск:  Издательство   Томского  ЦНТИ,2003.-180  с.:ил..-ISBN
5897020973:65.00

художественная литература - русская литература - Томск (художественная литература) - 20 век - стихи
Хранение: ч/з-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Б 91

17.  Бурцев,  Геннадий  Павлович.  Томский  град  и  Томская  областьзоркий  взгляд  восторженного
художника/Г. П. Бурцев.-Томск:Б. и.,2004.-411, [1] с.:ил.-135.00
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искусство - графика - Томская область - 20 век - архитектура г. Томска - альбомы
Хранение: СБО-1

85.15 85.153(2Рос)
Б 91 63.3(2Рос-4Том)-7

18. Бурцев,  Геннадий Павлович.  Талант-искра божия:Документальные записки/ Г. П. Бурцев.-Томск:Б.
и.,2004.-206, [2] с.:ил. .-125. 00

художественная  литература  -  русская  литература  -  Томск  (художественная  литература  )  -  20  век  -
воспоминания – документальные записки

Хранение: ч/з-1
84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Б 91

19.  Быков,  Василь  Владимирович.  Повести:Третья  ракета:  Сотников:  Волчья  стая:  Его  батальон:
Обелиск/В.  В.  Быков.-Новосибирск:  Западно-  Сибирское  книжное  издательство,1980.-542,  [1]  с.:портр.-
(Мужество) .-69.00

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести
Хранение: аб-1

84(4Беи) 84(4Беи)
Б 95

20. Ваншенкин, Константин Яковлевич. Повороты света:Лирика/К. Я. Ваншенкин.-М.:Советский  
писатель,1965.-134, [1] с.    .-0.18

художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия - лирика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
В 17

21. Вулф, Вирджиния. На маяк:Роман/В. Вулф; [Пер. с англ. Е. Суриц ].- СПб. : Азбука- классика, 2004.-
220, [2] с. .-ISBN 5352004898:74.90

художественная литература - английская литература - проза - романы
Хранение: филК-7

84(4Вел) 84(4Вел)
В 88

22. Гессе, Герман. Степной волк:Роман, рассказы, эссе/Г. Гессе; [ Пер. с нем. С. К. Апта].-М.:АСТ,2003.-
349, [2] с.-(Книга на все времена)    .-ISBN 5170165269:94.16

художественная литература - немецкая литература - проза - романы - рассказы - эссе
Хранение: филК-2

84(4Гем) 84(4Гем)
Г 43

23. Гессе, Герман. Игра в бисер:Роман/Г. Гессе; [Пер. с нем. С.К.   Апта ].-М.:АСТ,2003.-446, [1] с.-
(Книга на все времена) .-ISBN 5170191022:139.10.-ISBN 9660321023

художественная литература - немецкая литература - проза - романы - рассказы - эссе
Хранение: филК-2

84(4Гем) 84(4Гем)
Г 43

24. Гиляровский, Владимир Алексеевич. Сочинения:В 4 томах/В. А. Гиляровский.-М.:Правда,1968.-461,
[2] с., [1] л. портр. .-0.90

художественная литература - русская литература - 20 век - проза
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Г 47

25. Гомер. Илиада. Одиссея:[Поэмы]/Гомер; [Пер.: Н. И. Гнедича,В. А. Жуковского].-
СПб.:Кристалл,1998.-1118, [1] с.-(Библиотека мировой литературы) .-ISBN 5853661140:68.00

художественная литература - древнегреческая литература - поэмы Хранение: аб-1
84(0)3 84(0)32
Г 64
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26. Гонкур, Эдмон де, Гонкур, Жюль де. Жермини Ласерте. Актриса. Отрывки  из  "Дневника": [Романы; 
Пер. с фр.]/Э. де Гонкур, Ж. де Гонкур;[ Ред.,вступ ст. примеч. Н. Я. Рыковой].-Л.:Лениздат,1961.-661, [1] 
с..-40.00

художественная литература - французская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Фра) 84(4Фра)
Г 65

27. Горький, Максим (Пешков, Алексей Максимович). Макар Чудра и другие рассказы/М. Горький.-
М.:Детская литература,1977.-188 с.:ил. (Школьная библиотека)    .-0.45

художественная литература - русская литература - 20 век - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Г 71

28.  Гранин,  Даниил  Александрович.  Река  времен:Очерки:  Статьи:  Повести/Д.  А.  Гранин.-
М.:Правда,1985.-413, [2] с. .-1.30

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - очерки - статьи – 
публицистические  повести - Вилор Клавдия Денисовна
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Г 77

29. Гумилев,  Николай Степанович. Стихотворения и поэмы/Н. С. Гумилев.-М.:Современник,1989.-461
с.:ил. .-ISBN 527000237Х:110.00

художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия - стихотворения - поэмы
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
Г 94

30. Джойс, Джеймс. Улисс:[Роман]/Д. Джойс; [Ред. Р. В. Грищенков Пер. и коммент. С. С. Хоружего].-
СПб.:Кристалл,2001.-1149, [2] с.- (Библиотека мировой литературы)    .-ISBN 530600136Х:165.00

художественная литература - ирландская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Ирл) 84(4Ирл)
Д 42

31. Джойс, Джеймс. Улисс:[Роман]/Д. Джойс; [Пер. В. А. Хинкиса,С. С. Хоружего; Коммент. С. С. 
Хоружего].-СПб.:Симпозиум,2004.-830 [1] с.-(Ex Libris)    .-ISBN 5890910981:390.00

художественная литература - ирландская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Ирл) 84(4Ирл)
Д 42

32. Достоевский, Федор Михайлович. Братья Карамазовы:Роман: В 2 книгах/Ф. М. Достоевский.-
М.:АСТ.-(Мировая классика). Кн. 1, ч. 1-2.-2001.-337, [1] с.  .-ISBN 5170113358.-ISBN 5170089252:52.00 

             художественная литература - русская литература - 19 век – проза - романы
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
Д 70

33.  Заплавный,  Сергей  Алексеевич.  Клятва  Тояна:[В 2  кн.]:  Исторический  роман/  С.  А.  Заплавный;
Худож.  В  Кириллова,В.  Колесникова.-  Томск:  Красное   знамя,  2004.-  496,   [3]  с.:ил..-
ISBN5952800246:173.00

художественная литература - русская литература - 20 век - Томск (х.л.) - исторические романы
Хранение: СБО-1, ч/з-1, филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
З-32 84(2Рос-4Том)

34.  Игнатенко,  Николай.  Роща:Книга  стихов:  125-летию  Томского  университета  посвящается:
Поэтическое приложение к журналу "Сибирские огни"/Н. Игнатенко.-Новосибирск:Сибирские огни,2003.-
124, [4с..-ISBN 586272107X:74.00

художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия
Хранение: СБО-1
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84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
И 26

35. Избранные романы: Раскаленное эхо: Роман: Пер. с англ./Л. Чайлд. Опасный поворот /Н. Спаркс.
Аналитик /Д. Катценбах. Три недели в Париже /Б. Т. Брэдфорд.-М.:Ридерз Дайджест,2003.-574, [1]с.:ил.-
(Избранные романы).-ISBN 5893550609:220.00

художественная литература - иностранная литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(3)я43 84(3)я43
И 32

36.  Казаков,  Юрий  Павлович.  Осень  в  дубовых  лесах:Рассказы,  повести/Ю.  П.  Казаков.-
М.:Соевременник,1983.-575 с., [1] л. портр..-2.30

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
К 14

37. Казакова, Римма Федоровна. Снежная баба:Новая книга стихов/РФ. Казакова.-М.:Советский писатель,
1972.-94, [1] с.:портр. .-0.27

художественная литература - русская дитература - 20 век - поэзия - стихотворения
Хранение: филК-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
К 14

38.  Казанцев,  Александр  Иннокентьевич.  Первый  снег:Избранная  лирика/  А.  И.  Казанцев.-
М.:Ветер,2002.-287, [1] с.:ил. .-ISBN 5945890073:100.00

художественная литература - русская литература - Томск(х.л) - 20 век - поэзия - лирика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
К 14 84(2Рос-4Том)

39.  Казанцев,  Александр  Иннокентьевич.  Ласковая  наглость:Книга  стихов/А.  И.  Казанцев.-
Томск:Издательство Томского ЦНТИ,2000.-191,[1] с.:ил. .-ISBN 5897020302:30.00

художественная литература - русская литература - 20 век вторая половина - поэзия
Хранение: аб-2, филК-3

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
К 14

40. Казанцев, Александр Иннокентьевич. Поздний свет:Избранное/А.И. Казанцев.- М. :Академия 
поэзии,2004.-399 с.:ил.-(Поэтическая библиотека России) .-ISBN 5707103066:115.00

художественная литература - русская литература - Томск(х.л) - 20 век - поэзия - автобиографии
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
К 14 84(2Рос-4Том)

41. Каленова, Тамара Александровна.  Университетская роща=Ученый садовник: Роман: В 2 кн./Т. А.
Каленова.-Томск:Томское  книжное  издательство.  Кн.  1:[Ученый  садовник].-1989.-427,  [2]  с.  .-ISBN
5751501385:1.80

художественная литература - русская литература - 20 век - проза
- романы - Томск (х.л.)

Хранение: аб-1
84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
К 17

42. Карбышев, Михаил Михайлович. Живи, любовь прекрасная, живи!: [ Стихи ]/М. М. Карбышев; 
Предисл. А. Казанцев.-Томск:Ветер,2002.- 271 с.-(Поэтическая библиотека "Сибирских Афин")    .-105.00

художественная литература - русская литература - Томск(х.л) - 20 век - поэзия
Хранение: СБО-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6-5
К 21 84(2Рос-4Том)

43.  Карбышев,  Михаил Михайлович.  Деревянный ковшик:[Стихи]/М.  М.  Карбышев.-  Томск:  Томское
книжное издательство,1987.-102, [1] с.: портрю .-0.60
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художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия - стихи
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
К 21

44. Кафка, Франц. Процесс. Замок. Новеллы и притчи. Афоризмы. Письмо к отцу. Завещиние:Романы:
Пер. с нем./Ф. Кафка; [Сост. вступ. ст. и коммент. В. Г. Зусмана].-М.:АСТ,2004.-878, [1] с..-(Золотой фонд
мировой классики).-ISBN 5946430866:342.40.-ISBN5170209673

художественная литература - австрийская литература - проза - романы - новеллы - притчи - афоризмы -
письма - завещания

Хранение: филК-2
84(4Авс) 84(4Авс)
К 30

45. Керуак, Джек. Ангелы опустошения:[Роман]/Дж. Керуак; [Пер. с англ.  М. Немцова].-СПб.:Азбука-
классика,2003.-475, [2] с.-(Bibliotheca stylorum)    .-ISBN 5352002047:176.55

художественная литература - американская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(7Сое) 84(7Сое)
К 36

46. Колыхалов, Владимир Анисимович. Урманы Нарыма:Роман: В 2 кн.В.  А. Колыхалов.-Томск:Томское 
книжное издательство,1988.-560 с.: портр.-(Писатели земли Томской)    .-2.20

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы - Томск (х.л.) - Сибирь
Хранение: аб-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
К 62

47. Колыхалов, Владимир Анисомович. Повести. Дневник путешествийВ.  А. Колыхалов.-Новосибирск: 
Западно-Сибирское книжное издательство,1974.-350, [2] с.:ил.    .-0.67

художественная литература - русская литература - 20 век – проза - повести - томские писатели
Хранение: филК-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
К 61

48. Кортасар, Хулио. Игра в классики:[Роман]/Х. Кортасар; [Пер. с  исп.   А.   Борисовой].-СПб.:Азбука-
классика,2004.-602, [1] с.- (Bibliotheca stylorum)    .-ISBN 5352006220:176.55

художественная литература - аргентинская литература - проза - романы
Хранение: филК-4

84(7Арг) 84(7Арг)
К 69

49. Кун, Николай Альбертович. Легенды и мифы Древней Греции/Н. А Кун.- Йошкар- Ола: Марийский 
полиграфическо-издательский комбинат,1997.-492, [1] с.:ил.-(Школьная серия).-ISBN 5878980568:33.00

художественная литература - античная литература - Древняя Греция - легенды - мифы
Хранение: фил1-1

84(0)3 84(0)32
К 91

50. Кундера, Милан. Бессмертие:[Роман]/М. Кундера; [Пер. с чеш.Н. Шульгиной].-СПб.:Азбука-
классика, 2004.-380, [1] с.-(Bibliotheca stylorum)    .-ISBN 535202855X:181.90

художественная литература - чешская литература - проза - романы Хранение: филК-4
84(4-Чех) 84(4-Чех)
К 91

51. Куприн, Александр Иванович. Рассказы:[Для младшего школьного возраста ]/А. И. Куприн; Худож. 
Ю. Гершкович.-М.:Советская Россия,1982.-38, [1] с.:ил..-0.25

художественная литература - русская литература - 19 век - детская литература - проза - рассказы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
К 92

52. Куприн, Александр Иванович. Олеся:Роман, повесть, рассказы/А Куприн.- М. : ЭКСМО,2003.-573, [2]
с.:ил.-(Русская классика) .- ISBN 5040079842:130.00

136



художественная литература - русская литература - 19 век - проза- романы - повести - рассказы
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
К 92

53. Лесков, Николай Семенович. Рассказы/Н. С. Лесков; Худож. Н. Корнилова.-М.:Советская 
Россия,1981.-478, [2] с., [1] л. ил.:ил. .-7.00

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- рассказы
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
Л 50

54.  Лиханов,  Альберт  Анатольевич.  Осенняя  ярмарка:[Повести  и  рассказы  ]/  А.  А.  Лиханов.-
Новосибирск:Западно-Сибирское книжное издательство,1972.-366, [1] с.:портр.-(Молодая проза Сибири) .-
0.65

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Л 64

55. Лондон, Джек. Мартен Иден. Белый клык. Рассказы:Пер. с англ.Д. Лондон.-Фрунзе:Кыргызстан,1985.-
686, [2] с.:ил..-10.00

художественная литература - американская литература - проза - романы - повести - рассказы
Хранение: аб-1

84(7Сое) 84(7Сое)
Л 76

56.  Макаренко, Антон Семенович. Собрание сочинений=Флаги на башнях. Рассказы:В 4 томах/А.  С.
Макаренко.-М.:Правда.-(Библиотека"Огонек". Отечественная классика). Т. 3.-1987.-508, [2] с., [4] л.ил.  .-
2.90

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- педагогика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 15

57. Макаренко, Антон Семенович. Собрание сочинений=Книга для родителей. Статьи о литературе: В 4
томах/А. С. Макаренко.-М.:Правда.-(Библиотека "Огонек". Отечественная классика). Т. 4.-1987.573, [2] с.,
[4] л. ил.  .-3.20

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- педагогика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 15

58. Макаренко, Антон Семенович. Собрание сочинений=Марш тридцатого года. Педагогическая поэма:В
4 томах/А. С. Макаренко.-М.: Правда.-(Библиотека "Огонек". Отечественная классика). Т. 1.-1987. 575, [1]
с., [5] л. ил. .-3.10

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- педагогика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 15

59. Макаренко, Антон Семенович. Собрание сочинений=Педагогическая поэма. Честь:В 4 томах/А.  С.
Макаренко.-М.:Правда.-(Библиотека "Огонек". Отечественная классика). Т. 2.-1987.-542, [2] с., [4] л. ил. .-
3.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- педагогика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 15

60. Максимов, Сергей. Образ жизни:[Стихи]:Посвящается 400-летию г. Томска/С. Максимов.-2-е изд.-
Томск:Александр Карпухин,2004.-303 с.    .-115.00

художественная литература - русская литература - Томск(х.л) - 20 век - поэзия
Хранение: СБО-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6-5
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М 17 84(2Рос-4Том)

61. Манн, Томас. Доктор Фаустус:[Роман]/Т. Манн; [Пер. с нем.: С Апта, Н. Ман].-М.:АСТ,2004.-570, [1]
с. .-ISBN 517022494X:139.10.-ISBN 5957711802

художественная литература - немецкая литература - проза - романы
Хранение: филК-5

84(4Гем) 84(4Гем)
М 23

62. Маяковский, Владимир Владимирович. Сочинения:В 2 т./В. В. Маяковский.- М. : Правда. Т. 1:Я сам.
Стихотворения. Мое открытие Америки.-1987.-765, [1] с.:ил. .-105.00

художественная литература - русская литература - 20 век - поэзия - стихотворения - очерки - биографии
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
М 39

63. Маяковский, Владимир Владимирович. Сочинения:В 2 т./В. В. Маяковский.-М.:Правда. Т. 2:Поэмы.
Пьесы. Проза.-1988.-766, [1] с..-97.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- позмы - пьесы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
М 39

64.  Мельников,  Павел  Иванович (Андрей Печерский).  Рассказы и повести/П.  И.  Мельников (Андрей
Печерский).-М.:Правда,1983.-526, [1] с..-2.30

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- рассказы - повести
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
М 48

65.  Миллер, Генри.  Тропик Рака.  Тропик Козерога.  Черная весна:  [  Романы; Пер.  с  англ.]/Г.  Миллер;
[Сост., предисл., коммент. А.Зверева ].-М.:Б.С.Г.-Пресс,2001.-790, [1] с.-(Камертон).-ISBN5933810134.-ISBN
5946430017:272.00

художественная литература - американская литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(7Сое) 84(7Сое)
М 60

66.  Минутко,  Игорь  Александрович.  Восхождение:Повесть  о  Розе  Люксембург/  И.  А.  Минутко.-
М.:Политиздат,1983.-(Пламенные революционеры).-1.50

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - революционеры - 
Люксембург Роза
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 62

67. 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: филК-2

84(5Япо) 84(5Япо)
М 65

68.  Мисима,  Юкио.  Золотой  храм:Роман/Ю. Мисима;  [Пер.  с  яп.  Г.  Чхартишвили  ].-  СПб.  :Азбука-
классика,2002.-283, [2] с. .-ISBN 5352002926:176.55

художественная литература - японская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(5Япо) 84(5Япо)
М 65

69. Мистические рассказы: Пер. с исп./Г. Гарсиа Маркес, М. А. Астуриас, Х. Борхес и др.; [Сост. М. И.
Былинкина].-М.:АСТ,2004.-397,   [2] с.-(Мировая классика).-ISBN 5170114575:94.16.-ISBN9960315031

художественная  литература  -  американская  литература  -  латиноамериканская  литература  -  проза  -
рассказы - мистика
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Хранение: филК-1
84(7)я43 84(7)я43
М 65

70. Мусатов, Алексей Иванович. Собрание сочинений=Большая Весна. Земля молодых:В 3 томах/А. И. 
Мусатов.-М.:Детская литература. Т. 1 Большая весна. Земля молодая.-1976.-508, [2] с., [1] л. портр.  .-1.24

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
М 91

71.  Нилин,  Павел  Филиппович.  Жестокость:Повесть/П.  Ф.  Нилин.-  Новосибирск:Западно-Сибирское
книжное издательство,1984.-221, [1]с..-0.35

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - преступники - милиция
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Н 60

72.  Олдингтон,  Ричард.  Смерть  героя:Роман/Р.  Олдингтон;  Пер.  с  англ.  Н.  Галь.-М.:Художественная
литература,1976.-318, [2] с. 1.12

художественная литература - английская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Вел) 84(4Вел)
О-53

73. Островский, Николай Алексеевич. Рожденные бурей:[Роман]/Н. А Островский.- Кемерово: 
Кемеровское книжное издательство,1979.-222, [1] с.-(Слава труду)    .-1.20

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: аб-1, филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
О-77

74. Павич, Милорад. Хазарский словарь:Мужская версия: [Романлексикон ]/ М. Павич; [Пер. с серб. Л.
Савельевой].-СПб.:Азбукаклассика, 2003.- 351 с.- ( Мастера. Современная проза) .-ISBN5352004368:176.55

художественная литература - югославская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Югс) 84(4Югс)
П 12

75. Павич, Милорад. Хазарский словарь:Женская версия: [Романлексикон ]/ М. Павич; [Пер. с серб. Л.
Савельевой].-СПб.:Азбукаклассика, 2003.- 347, [ 2 ] с.-(Bibliotheca stylorum) .-ISBN5352003639:176.55

художественная литература - югославская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Югс) 84(4Югс)
П 12

76. Павич, Милорад. Хазарский словарь:Мужская версия: Романлексикон в 100000 слов/М. Павич; [Пер. с
серб. Л. Савельевой].-СПб :Азбука-классика,2004.-381, [2] с.:ил. .-ISBN 5352000869:74.90

художественная литература - югославская литература - проза - романы
Хранение: филК-3

84(4Югс) 84(4Югс)
П 12

77. Павич, Милорад. Хазарский словарь:Женская версия: Романлексикон в 100000 слов/М. Павич; [Пер. с
серб. Л. Савельевой].-СПб :Азбука-классика,2003.-381, [2] с.:ил. .-ISBN 5352000877:74.90

художественная литература - югославская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Югс) 84(4Югс)
П 12

78. Повести  магов: Пер. с исп./Г. Гарсиа Маркес, Х. Л. Борхес,Х. Кортасар и др.-СПб.:Азбука-
классика,2003.-922, [1] с.82 с. .ISBN 5352002020:208.65

художественная  литература  -  латиноамериканская  литература  -  аргентинская  литература  -
гватемальская литература - колумбийская литература - кубинская литература - мексиканская литература -
никарагуанская литература - перуанская литература - уругвайская литература - проза - повести - сборники
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Хранение: филК-1
84(7)я43 84(7)я43
П 42

79. Погорельский, Антоний. Черная курица:[Сказка]/А. Погорельский.- Минск: Харвест, 2001.- 63 с. : ил.-
(Мир сказки) .-ISBN9851302287.-ISBN 5170018517:39.00

художественная литература - русская литература - 19 век - детская литература - проза - сказки
Хранение: филК-1

84.8(2)1 84.8(2)1
П 43

80. Прогулки по Томску: Стихи из книги "Антология томской поэзии"/ Сост. Н. Приходько; Фото В.
Бобрецова.-Томск:Томский  некоммерческий  благотворительный  фонд  "400  лет  г.  Томску",2004.-[15]
с.:фото.-(Прогулки по Томску).-37.00

художественная литература - русская литература - Томск (х.л.) - краеведение - стихи о Томске
Хранение: СБО-1, филК-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
П 78

81. Пруст, Марсель. По направлению к Свану:Роман/М. Пруст; [Пер. с фр. Н. Любимова; Коммент. Н 
Толмачева].-М.:Эксмо,2003.-507, [1] с.-(Двадцатый век)    .-ISBN 5699021698:149.80

художественная литература - французская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Фра) 84(4Фра)
П 85

82. Распутин, Валентин Григорьевич. Повести. Рассказы/В. Г. Распутин; [Сост., вступ. ст., коммент. В. Н.
Ганичева].-М.:Дрофа.-(Библиотека отечественной классической художественной литературы).Т.  1.-2002.-
396, [2] с.  .-ISBN 5710768723.-ISBN 571076874Х.-ISBN5783812366:78.00

художественная литература - русская литература - 20 век - повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Р 24

83. Распутин, Валентин Григорьевич. Повести. Рассказы/В. Г. Распутин; [Сост., вступ. ст., коммент. В. Н.
Ганичева].-М.:Дрофа.-(Библиотека отечественной классической художественной литературы).Т.  2.-2002.-
396, [2] с.  .-ISBN 5710768731.-ISBN 571076874Х.-ISBN5783812374:77.00

художественная литература - русская литература - 20 век - повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Р 24

84. Рассказы магов: Пер. с исп./Р. Арльт, Х. Л. Борхес, А. Б. Касарес и др.- СПб. : Азбука- классика,
2004.- 782 с. .-ISBN 5352001512:208.65

художественная  литература  -  латиноамериканская  литература  -  аргентинская  литература  -
гватемальская литература - колумбийская литература - кубинская литература - мексиканская литература -
никарагуанская литература - перуанская литература - уругвайская литература - проза - рассказы - сборники

Хранение: филК-1
84(7)я43 84(7)я43
Р 24

85.  Рубан,  Александр.  Мироздание  по  мне:[Фантастическая  книга  стихов  и  рубаек]/А.  Рубан.-
Томск:Александр Рубан,2004.-127, [1] с.ил.-(Томская фантастика).-23.00

художественная литература - русская литература - Томск(х.л) - 20 век - поэзия - фантастика
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6-5
Р 82 84(2Рос-4Том)

86. Самохин, Николай Яковлевич. Повести/Н. Я. Самохин; [Предисл.Н. Яновского].-
Новосибирск:Западно-Сибирское книжное издательство,1984.-398, [2] с., [1] л. портр. .-1.80

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести
Хранение: фмлК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 17
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87. Светлов, Михаил Аркадьевич. Пьесы/М. А. Светлов.-М.:Советский писатель,1970.-366, [2] с.:портр. .-
0.93

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- пьесы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 24

88. Скалон, Андрей Васильевич. Красный бык:[Рассказы, повести]/АВ.   Скалон.- Новосибирск: Западно-
Сибирское книжное издательство,1973.-220, [1] с.:портр.-(Молодая проза Сибири).-0.40

художественная литература - русская литература - 20 век - Сибирь - проза - повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 42

89. Скуинь, Зигмунд. Бальзам:Рассказы/З. Скуинь; Пер. с латыш. С Цебаковского.-М.:Художественная 
литература,1976.-253, [1] с.:ил. .-0.37

художественная литература - латышская литература - проза - рассказы
Хранение: филК-1

84(4Лат) 84(4Лат)
С 46

90.  Смоллетт,  Тобайас.  Путешествие  Хамфри  Клинкера:Роман/Т.  Смоллетт;  [Пер.  с  англ.  А.
Кривцовой].-М.:Правда,1983.-446, [1] с.ил..-2.00

художественная литература - английчкая литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Вел) 84(4Вел)
С 51

91. Соболев, Анатолий Пвантеевич. Какая-то станция:Повести/А. П. Соболев.-М.:Современник,1978.-493,
[2] с.    .-1978

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
С 54

92. Современная  канадская повесть:Перевод с англ. и фр./[Сост.:Р. М. Дубровин, И. И. Кузнецова].-
М.:Радуга,1983.-653, [2] с..-3.90

художественная литература - канадская литература - проза - повести
Хранение: филК-1

84(7Кан) 84(7Кан)
С 56

93. Соловьев, Владимир Георгиевич. Иркутский тракт:Стихи и песни о Томске и томичах/В. Г. Соловьев.-
Томск:Красное знамя,2004.-125, [2] с.  .-105.00

художественная литература - русская литература - 20 век - Томск (х.л.) - поэзия - песни
Хранение: СБО-1, филК-1

84(2Рус)6-5 84(2Рус)6-5
С 60 84(2Рос-4Том)

94. Тихменев, Федор Иванович. Вторая колея:(Через непонятное)/Ф.И.  Тихменев; [Ред. Л. Ф. Пичурин].-
Томск:Наука,2003.-319, [1] с.: ил.    .-ISBN 5713702219:130.00

художественная литература - Томск - русская литература - 20 век- повести - ГЦЛАГ
Хранение: филК-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Т 46

95. Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый:Роман/А. Н. Толстой -Томск:Издательство ТГУ,1982.-
765, [2] с.    .-10.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы - Петр I
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 52
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96. Толстой, Лев Николаевич. Война и мир:В 2 книгах: Романэпопея/ Л. Н. Толстой.-м.:Современник.-
(Классическая библиотека"Современника"). Кн. 1, т. 1, 2.-1978.-750, [1] с.  .-3.90

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- романы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
Т 53

97. Толстой, Лев Николаевич. Война и мир:В 2 книгах: Романэпопея/ Л. Н. Толстой.-м.:Современник.-
(Классическая библиотека"Современника"). Кн. 2, т. 3, 4.-1978.-765, [1] с.  .-3.90

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- романы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
Т 53

98. Толстой, Лев Николаевич. Детство. Отрочество.  Юность/Л. Н. Толстой.- Переизд.-М.:Московский
рабочий,1982.-303, [1] с. .-8.00

художественная литература - русская литература - 19 век - детская литература - проза
Хранение: аб-1

84(2)1 84(2)1
Т 53

99.  Томск  -  любовь  моя  и  судьба:Поэтический  сборник/Сост.  Н.  Ф.  Приходько.-Томск:Издательство
научно-технической литературы,2004.- 707 с., [8] л. ил. .-ISBN 5895032176:840.00

художественная литература - русская литература - Томск (х.л.) - 20 век - поэзия - поэтические сборники
Хранение: СБО-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Т 56

100. Трифонов, Юрий Валентинович. Собрание сочинений:В 4 т./Ю. В. Трифонов.- М. :Художественная 
литература. Т. 1:Студенты: Повесть. Утоление жажды: Роман.-1985.-749, [2] с., [1] л. портр.  .-88.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 69

101. Трифонов, Юрий Валентинович. Собрание сочинений:В 4 т./Ю. В. Трифонов.-М.:Художественная 
литература. Т. 2:Повести.-1986.-493, [ 2] с.  .-55.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 69

102. Трифонов, Юрий Валентинович. Собрание сочинений:В 4 т./Ю. В. Трифонов.- М.:Художественная 
литература. Т. 3:Нетерпение. Старик: Романы.-1986.-605, [2] с.  .-69.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 69

103. Трифонов, Юрий Валентинович. Собрание сочинений:В 4 т./Ю. В. Трифонов.- М. : Художественная  
литература.  Т. 4:Отблеск костра: Документальная  повесть.  Рассказы. Время и место: Роман. Статьи.-
1987.-574, [1] с.  .-58.00

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы - рассказы - статьи - 
документальные повести
Хранение: аб-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Т 69

104. Уильямс, Теннесси. Трамвай "Желание". Кошка на раскаленной крыше. Ночь игуаны:Пьесы. Пер. с
англ./Т. Уильямс.-СПб.:Азбука-классика,2004.-374, [2] с..-ISBN 5352028622:74.90

художественная литература - американская литература - пьесы
Хранение: филК-7

84(7Сое) 84(7Сое)
У-36
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105.  Хайнесен,  Вильям.  Черный  котел.  Пропащие  музыканты:Романы:  Пер.  с  дат./В.  Хайнесен.-
М.:Прогресс,1975.-525, [2] с.-(Мастера современной прозы. Дания) .-1.66

художественная литература - датская литература - проза - романы
Хранение: филК-1

84(4Дан) 84(4Дан)
Х-16

106.  Халфина,  Мария  Леонтьевна.  Простые  истории:Првести  и  рассказы/  М.  Л.  Халфина.-
Новосибирск:Западно-Сибирское книжное издательство,1978.-349, [2] с., [1] л. портр. .-1.50

художественная литература - русская литература - 20 век - Томск (х. л.) - повести - рассказы
Хранение: филК-1

84(2Рос-4Том) 84(2Рос-4Том)
Х 17

107. Цвейг, Стефан. Собрание сочинений=Бальзак:В 7 томах: Пер. с нем. / С.   Цвейг; [Под общ. ред. Б. Л. 
Сучкова].-М.:Правда. Т. 5: [Бальзак].-1963.-431, [4] с.:ил.  .-0.90

художественная литература - австрийская литература - проза - Бальзак Оноре - биографии
Хранение: филК-1

84(4Авс) 84(4Авс)
Ц 26

108. Чапек, Карел. R.U.R. Средство Макропулоса. Война с саламандрами. Фантастические рассказы:Пер. с 
чеш./К. Чапек; [Сост. и вступ ст. С. Никольского].-М.:Мир,1966.-564 с.    .-1.42

художественная литература - чешская литература - проза - пьесы рассказы - фантастические рассказы
Хранение: филК-1

84(4-Чех) 84(4-Чех)
Ч-19

109. Чернышевский, Николай Гаврилович. Что делать?:Из рассказов о новых людях: Роман/Н. Г. 
Чернышевский; [Вступ. ст. Ю. Милентьева].М.:Художественная литература,1980.-478 с.-(Классики и 
современники Русская классическая литература)    .-2.10

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- романы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
Ч 49

110. Чехов, Антон Павлович. Чайка. Вишневый сад:Пьесы/А. П. Чехов -М.:Советская Россия,1981.-110, [2] 
с.:ил.-(Школьная библиотека) .-0.30

художественная литература - русская литература - 19 век - проза- пьесы - драмы
Хранение: филК-1

84(2)1 84(2)1
Ч-56

111.  Шолохов,  Михаил  Александрович.  Поднятая  целина:Роман  в  2  книгах/М.  А.  Шолохов.-
Л.:Лениздат,1974.-686, [1] с. .-1.24

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- романы
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 78

112.  Шубин,  Георгий  Гаврилович.  Красный  Ярда:Повесть  о  Ярославе  Гашеке/  Г.  Г.  Шубин.-
М.:СОвременник,1979.-286, [1] с.-(Новинки "Современника") .-1.30

художественная литература - русская литература - 20 век - проза- повести - литературоведение - 
биографии - Гашек Ярослав
Хранение: филК-1

84(2Рус)6 84(2Рус)6
Ш 95 83.3(4Чех)-8

113. Эберс, Георг. Уарда:Роман: [Пер. с нем.]/Г. Эберс.-М.:КУбК-а1994.-477, [2] с. .-ISBN 
5855540472:42.00

художественная литература - немецкая литература - проза - романы
Хранение: аб-1

84(4Гем) 84(4Гем)
Э 13
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114. Эко, Умберто. Имя розы=Il nome della rosa:Роман/У. Эко; Пер. с итал. Е. Костюкович.-СПб.: 
Симпозиум, 2004.-632, [5] с.   .-ISBN 589091197X:267.50

художественная литература - итальянская литература - проза - романы
Хранение: филК-4

84(4Ита) 84(4Ита)
Э-40

115.  Элиот,  Томас.  Избранное:Стихотворения  и  поэмы:  Убийство  в  соборе:  Драма:  Эссе,  лекции,
выступления:  Пер.  с  англ/Т.  Элиот;[  Сост.  Ю.  Комов;  Коммент.  Т.  Красавченко].-М.:ТЕРРА-Книжный
клуб,2002.- 526,   [1] с.-(Библиотека английской литературы).-ISBN527500445X:165.85

художественная литература - английская литература - проза - поэзия - стихотворения - поэмы - драмы -
эссе - лекции - выступления

Хранение: филК-3
84(4Вел) 84(4Вел)
Э 46
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                                               Фольклор

1.  Зуева,  Татьяна Васильевна,  Кирдан,  Борис Петрович.  Русский фольклор:Учебник для вузов/Т.  В.
Зуева, Б. П. Кирдан.-4-е изд.-М.:Флинта, 2002.- 398,  [1] с.:ил..-ISBN 5893491157:109.14.-ISBN5020116971

фольклор русский - фольклористика - 19 век - 20 век начало - трудовые песни - гадания - заговоры -
обряды - обрядовый фольклор перемии - пословицы - поговорки - загадки - сказки - предания - легенды -
былины - исторические песни - баллады - духовные стихи -фольклорный  театр - народная драма - детский
фольклор – фольклор для детей - частушки - фольклор рабочих - фольклор Великой Отечественной войны -
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
82.3я73 82.3(2)я73
З-93

2. Зуева,  Татьяна Васильевна, Кирдан, Борис Петрович. Русский фольклор: Учебник для вузов/Т.  В.
Зуева,  Б.  П.  Кирдан.-6-е  изд.,  испр.-М.:Флинта,2003.-398,  [1]  с.:ил.  .-ISBN  5893491157:109.14.ISBN
5020116971

фольклор русский - фольклористика - 19 век - 20 век начало - трудовые песни - гадания - заговоры -
обряды - обрядовый фольклор перемии - пословицы - поговорки - загадки - сказки - предания - легенды -
былины - исторические песни - баллады - духовные стихи -фольклорный  театр - народная драма - детский
фольклор - фольклордля детей - частушки - фольклор рабочих - фольклор Великой Отечественной войны -
учебные пособия для вузов

Хранение: филК-1
82.3я73 82.3(2)я73
З-93

3.  Пропп,  Владимир Яковлевич.  Исторические  корни волшебной сказки/  В.  Я.  Пропп;  [Науч.  ред.,
коммент. И. В. Пешкова].-М.:Лабиринт,2002.-333 с..-ISBN 5876040088:130.00

фольклор - сказка как жанр - волшебная сказка - завязка сказки таинственный лес - большой дом -
волшебные дары - переправа - у огненной речи - за тридевять земель - невеста

Хранение: филК-1
82.04 82.04
П 81

4.  Пухначев,  В.  Сказки  старого  Тыма/В.  Пухначев;  [Ред.  А.  Краснов;  Худож.  М.  Николаев].-
Барнаул:Алтайское краевое издательство,1952.-67, [1] с.:ил..-106.00

фольклор  -  Россия  -  Сибирь  -  сибирский  фольклор  -  хантыйский  фольклор  -  сказки  -  библиотека
Бардиной

Хранение: СБО-1
82.4 82.4(253)
П 90

5. Русский  фольклор:Хрестоматия: Учебное пособие для вузов/Б.П. Кирдан, Т. В. Зуева.-4-е изд.-
М.:Флинта,2003.-478, [1] с..-ISBN 5893491173:137.00.-ISBN 502011698X
фольклор русский - обрядовый фольклор - пословицы - поговорки - загадки  -   сказки  - предания - 

легенды - былины - исторические песни  - баллады - духовные стихи - лирические песни - частушки - 
фольклорный  театр  -   детский  фольклор  - фольклор для детей - фольклор  рабочих - фольклор Великой 
Отечественной войны - хрестоматии - учебные пособия для вузов

Хранение: филК-2
82.3я73 82.3(2)я73
Р 89

6. Священный  сказ о сотворении Земли:Мансийские мифы/[Гл. ред.И.  Н. Шесталов]; Пер. О. 
Шесталовой-Фидорович.-Л.:Стерх,1992.-34 с.    .-106.00
фольклор - Россия - Сибирь - мифы - мансийские мифы - библиотека Бардиной
Хранение: СБО-1

82.4 82.4(253)
С 25

7. Сказки народа ханты: Книга для чтения в младших и средних классах/[Сост.: Е. Е. Ковган и др.]; Под
ред. Е. А. Немысовой, Е.К.   Скрибник.- СПб. : Алфавит, 1995.- 142,  [1] с.:ил..-ISBN5889080016:106.00

фольклор  -  Россия  -  Сибирь  -  сибирский  фольклор  -  хантыйский  фольклор  -  сказки  -  библиотека
Бардиной
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Хранение: СБО-1
82.4 82.4(253)
С 42

8.  Хантыйские  сказки/  [  Гл.  ред.  И.  Н.  Шесталов;  Сост.  А.  Большаков].-Ханты-Мансийск:Белый
журавль,1991.-37, [1] с. .-10600

фольклор - Россия - Сибирь - сказки - хантыйские сказки - библиотека Бардиной
Хранение: СБО-1

82.4 82.4(253)
Х 19

9. Цинциус, Вера Ивановна. Негидальский язык:Исследования и материалы/В. И. Цинциус; АН СССР,
Институт языкознания.-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1982.-310, [1] с. .-3.90

языкознание - тунгусо-маньчжурские языки - негидальский язык - фольклор - негидальский фольклор - 
словари

Хранение: аб-1, филК-3
81.65 81.65
Ц 65 82.4(255)
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       Физика 

1. Волькенштейн, Валентина Сергеевна. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие для
втузов/В. С. Волькенштейн.-3-е изд., испр. и доп.-СПб.:Книжный мир,2003.-327 с.:ил. .-143.00

естествознание  -  физика  -  общая  физика  -  механика  -  молекулярная  физика  -  термодинамика  -
электричество - магнетизм - колебания- волны - оптика - атомное ядро - атом - задачи - сборники - учебные
пособия для вузов

Хранение: аб-1
22.3я73 22.3я73
В 71

2.  Иродов,  Игорь  Евгеньевич.  Атомная  и  ядерная  физика:Сборник  задач:  Учебное  пособие/И.  Е.
Иродов.-8-е изд., испр.-СПб.:Лань,2002.-287 с.:ил..-ISBN 5951100011:98.00

естествознание - физика - атомная физика - ядерная физика - задачи - сборники - учебные пособия для
вузов

Хранение: аб-1
22.38я73 22.38я73
И 83

3.  Мякишев,  Геннадий  Яковлевич,  Синяков,  Арон  Залманович.  Физика.  Молекулярная  физика.
Термодинамика. 10 класс:Учебник для углубленного изучения физики/Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков.-4-е
изд,  стереотип.-М.:Дрофа,2001.-348, [1] с.:ил..-ISBN 571073554X:62.00

естествознание - физика - молекулярная физика - термодинамика - 10 класс - учебные пособия для 
общеобразовательных учреждений

Хранение: аб-1
22.3я72 22.3я72
М 99

4. Рымкевич, Андрей Павлович. Физика. 10-11 классы:[Задачник]: Пособие для общеобразовательных 
учреждений/А. П. Рымкевич.-8-е изд ,   стереотип.-М.:Дрофа,2004.-188 с.:ил.-(Задачники "Дрофы")    .- ISBN
5710778990:40.66

естествознание - физика - 10 класс - 11 класс - задачи - учебные пособия для общеобразовательных
учреждений

Хранение: аб-50
22.3я72 22.3я72
Р 95
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