
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ 

Декабрь 2016 

 

1. 88.8  

Б27  Басин, Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для 

бакалавриата  и магистратуры/ Е.Я. Басин, В.П. Крутоус.- 2-е изд., испр.- М.: 

Юрайт, 2016.- 286 с. 

    В учебнике представлена целостная концепция психологии искусства, 

трактующая ее коренные проблемы с позиций личностного подхода. Учебник 

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

Кол-во экз.: 2.  Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

____________________________________________________________________   

 2. 87.7 

  Г95 Гуревич, П.С. Этика: учебник для бакалавров/ П.С. Гуревич.- 2-е                                                        

изд., перераб.- М,: Юрайт,2016.- 516 с. 

      Учебник посвящен этике как самостоятельной дисциплине, рожденной 

многовековой рефлексией по поводу человеческих поступков. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. Для преподавателей, 

аспирантов и студентов вуза. 

Кол- во экз.: 1. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

____________________________________________________________________ 

 

3.  85 

И46  Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от античности до 

наших дней: учебник для академического бакалавриата/ Т.В. Ильина, М.С. 

Фомина.- 7-е изд., перераб.- М.: Юрайт, 2016.- 330 с.: ил. 

  Настоящее издание является частью дилогии по курсу «История искусства». В 

нем рассматриваются процессы развития живописи и скульптуры, архитектуры 

и прикладного искусства. 

Кол-во экз.: 1. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

__________________________________________________________________ 

4. 85 

И46  Ильина, Т.В. История отечественного искусства: от крещения Руси до 

начала третьего тысячелетия: учебник/ Т.В. Ильина, М.С. Фомина.- 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 517 с.: ил.  

  Настоящее издание является частью дилогии по курсу «История искусства». 

В нем рассматриваются процессы развития живописи и скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства нашей страны. Соответствует 

актуальным требованиям ФГОС 3+. 

Кол-во экз.: 1. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

5. 77 

К18  Каменец, А.В. Основы культурно- досуговой деятельности: учебник/ 

А.В. Каменец, И.А. Урмина, Г.В. Заярская; под науч. ред. А.В. Каменца.- 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2016.- 246 с.  



  Учебник представляет собой изложение основ организации культурно- 

досуговой деятельности для подготовки специалистов, организующих досуг 

населения. Соответствует актуальным требованиям ФГОС 3+.  

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

6. 87.8 

К82  Кривцун, О.А. Эстетика: учебник/ О.А. Кривцун.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2016.- 549 с.  

  Данное издание -  учебник нового поколения, включающий в свое 

содержание важнейшие накопления эстетики как мировой науки. 

Рассмотрены новейшие зарубежные эстетические теории и практики 

искусства. Соответствует ФГОС 4+.  

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

7. 76.03 

П47  Познин, В.Ф.Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика: 

учебник и практикум/ В.Ф. Познин.- М.: Юрайт,2016.- 362 с. 

  В учебнике рассматриваются процессы, касающиеся истории развития 

техники и технологии аудиальных и аудиовизуальных СМИ и основ 

создания аудиовизуального продукта. Соответствует ФГОС 3+. 

Кол-во экз.: 1. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

8. 87.3 

С72  Спиркин, А.Г. История философии: учебник/ А.Г. Спиркин.- М.: 

Юрайт, 2016.- 136 с. 

  Издание в общих чертах раскрывает развитие философской мысли начиная 

с древности до настоящего времени. Учебник соответствует актуальным 

требованиям ФГОС 3+. Для студентов вузов, аспирантов и преподавателей. 

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

9. 71.0 

Т19  Таратухина, Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник 

и практикум/ Ю.В. Таратухина, З.К. Авдеева.- М.: Юрайт, 2016.- 324 с. 

  Учебник содержит информацию о различных аспектах деловой и 

межкультурной коммуникации. Рассмотрены виды и формы деловой 

коммуникации, систематизированы и изложены основные составляющие 

общения. Соответствует актуальным требованиям ФГОС 3+. Для 

преподавателей и студентов бакалавриата и магистратуры.   

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент учебной и худ.лит-ры, ауд. 222. 

10.  85.31 

 Т59  Торопова, А.В. Музыкальная психология и психология музыкального 

образования: учебник для бакалавриата и магистратуры/ А.В. Торопова.-4-е 

изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2016.- 245 с. 

  В учебнике рассмотрены проблемы психогенетических истоков и функций 

музыкального сознания человека, филогенетические стадии его развития. 

Соответствует требованиям ФГОС 3+. 

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент нотно - музыкальной лит-ры, ауд. 

206. 

 

 



11. 85.31 

Ц96  Цыпин, Г.М. Музыкальное исполнительство: исполнитель и техника: 

учебник/ Г.М. Цыпин.- 2-е изд., испр.- М.: Юрайт, 2016.- 186 с. 

  В учебнике рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 

развитием музыкально- исполнительских способностей учащихся, 

формированием их двигательно- технических умений и навыков, 

музыкального мышления. 

Кол-во экз.: 2. Место нахождения: Абонемент нотно - музыкальной лит-ры, ауд. 

206. 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 
 


