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Воронов, В. К. Физика на переломе тысячелетий. Физические основы нанотехнологий : учебник / 
В. К. Воронов, А. В. Подоплелов, Р. З. Сагдеев. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2022. – 429 с.
– ISBN 978-5-9710-9669-6.
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В учебнике изложены физические основы нанотехнологий. Книга

состоит из трех относительно самостоятельных частей. Первая часть

посвящена рассмотрению физических явлений и описывающих их законов

и положений, относящихся к плазменному состоянию вещества. Также

изучен еще один раздел, имеющий принципиальное значение для создания

нанотехнологий, – область физики, связанная с конденсированным

состоянием вещества в наномасштабных областях пространства. Имеются

в виду наноструктуры как таковые, а также входящие в состав

макрообразцов, прежде всего у поверхности твердых тел.

Основополагающие идеи, относящиеся к физике микро- и наномира

материальных тел, находящихся в твердом и жидком состояниях, отражены

во второй части учебника. В третьей части изложены новые теоретические

и экспериментальные методы исследования многоэлектронных систем.



Емельянов, Е. Д. Звукофикация театров и концертных залов : учебник для средних специальных 
учебных заведений / Е. Д. Емельянов. – Изд. 2-е, стер., по изд. 1989 г. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 
2022. – 266, [2] с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения) (Музыка: искусство, 
наука, мастерство ; № 58). – ISBN 978-5-9710-9530-9.

II – 2147246

Вниманию читателей предлагается книга, в которой рассмотрены

акустические свойства зрительных залов и их влияние на качество

звучания транслируемых или усиливаемых с помощью комплекса

аппаратуры музыкальных и речевых программ. Приведены примеры

расчета основных акустических параметров и мощности выходного блока

канала звуковоспроизведения. Описаны звукотехнические средства,

виды профилактических работ в театрально-зрелищных предприятиях.

Книга была написана в соответствии с учебной программой по

специальности «Радиосвязь и радиовещание» и предназначена

в качестве учебника для средних специальных учебных заведений.

Она может быть полезна учащимся и преподавателям техникумов и

колледжей, а также специалистам, работающим в театрах, концертных

залах, цирках, дворцах культуры.



Деревянченко, А. А. Три жизни Ангелы Меркель : обычная, пропедевтическая, триумфальная :
политическая и личная биография первой женщины – федерального канцлера / А. А. 
Деревянченко. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2022. – 288 с. – ISBN 978-5-9710-4538-0.

II – 2147238

Ангела Меркель – ярчайший государственный и политический

деятель современной ФРГ, первая женщина в Германии на посту

федерального канцлера, председатель партии Христианско-

демократический союз, одна из самых влиятельных женщин в мире.

Настоящее издание является попыткой приоткрыть некоторые

страницы жизни и черты личности Меркель.

В книге широко использованы немецкие источники, недостаточно

известные в России, а также материалы немецких и международных

средств массовой информации, личные наблюдения автора,

накопленные в период его работы в Германии.

Книга будет интересна всем, кто интересуется современной

политикой и новейшей историей Германии.



Кокошин, А. А. Политология и социология военной стратегии / А. А. Кокошин ; предисловие Г. В.  
Осипова. – Изд. 3-е. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2022. – 599 с. – (Научные труды академика РАН А. А. 
Кокошина). – ISBN 978-5-9710-8675-8.

II – 2147298

В комплексном исследовании академика РАН Андрея

Афанасьевича Кокошина рассматриваются такие проблемы

политологии и социологии военной стратегии, как взаимодействие и

взаимовлияние политики, идеологии и военной стратегии, типология

тотальных и ограниченных войн в мировой политике, типы ядерных

конфликтов в современных условиях, вопросы политического

содержания победы в современной войне, модели взаимодействия

государственного руководства и высшего военного командования.

Книга предназначена как для специалистов в данных областях, так

и для преподавателей гражданских и военных вузов, аспирантов и

студентов, слушателей военных академий и курсантов военных

институтов и университетов.



Наталегава, М. На что способна АСЕАН? Взгляд изнутри / Марти Наталегава ; перевод с 
английского Е. Л. Хватовой ; научный редактор перевода В. В. Сумский. – Москва : Аспект 
Пресс, 2022. – 328, [2] с. – ISBN 978-5-7567-1166-0.

II – 2147513

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),

отметившая в 2017 году свое 50-летие, зарекомендовала себя как один

из самых успешных проектов регионального строительства. В своей

книге доктор Марти Наталегава обозревает исторический путь

Ассоциации, ее вклад в создание атмосферы «стратегического

доверия» в Юго-Восточной Азии и экономический подъем этого

региона; объясняет, каким образом АСЕАН закрепила за собой

«центральную роль» в многосторонних структурах Азиатско-

Тихоокеанского сотрудничества; размышляет о смыслах таких

масштабных начинаний, как Восточноазиатский саммит и Сообщество

АСЕАН.



Сергей Есенин в контексте эпохи : коллективная монография / Институт мировой 
литературы имени А. М. Горького РАН ; ответственный редактор и составитель: Н. И. 
Шубникова-Гусева. – Москва : ИМЛИ РАН, 2021. – 926, [1] с. – ISBN978-5-9208-0672-7.

II – 2147472

Коллективная монография «Сергей Есенин в контексте эпохи»

выпускается к 100-летию со дня рождения Юрия Прокушева – организатора

и руководителя проектов по подготовке в ИМЛИ РАН Полного собрания

сочинений Сергея Есенина и Летописи жизни и творчества поэта. В труде

представлен широкий круг вопросов, которые были поставлены, изучены и

разрешены в процессе работы над этими изданиями.

Результаты исследований, изложенные в материалах, составивших

монографию, демонстрируют также многоаспектность направлений

дальнейшего исследования жизни и творчества поэта и его современников

в контексте эпохи. Книга содержит Приложение, в котором размещены

словарь рифм поэта и библиография переводов его произведений (1920–

1927 гг.).

Сведения из монографии используются при подготовке

фундаментального научного труда «Есенинская энциклопедия» и

безусловно станут полезным источником при создании научных биографий

русских писателей и деятелей искусства первой половины XX века.



Меньшиков, М. О. Письма к ближним : избранное : 1902–1904 / Михаил Меньшиков. – Москва : АСТ : 
Времена, 2022. – 463 с. – (Мемуары, дневники, письма). – ISBN 978-5-17-145459-3.

II – 2147037

«Письма к ближним» – сборник произведений Михаила Осиповича

Меньшикова (1859–1918), одного из ключевых журналистов и мыслителей

начала ХХ столетия, писателя и публициста, блистательного мастера

слова, которого, без преувеличения, читала вся тогдашняя Россия.

А печатался он в газете «Новое время», одной из самых

распространенных консервативных газет того времени. Финансовая

политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в

земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга,

государственное страхование, благотворительность, русская деревня,

аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал

Меньшиков.

Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем

незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая

на вопросы, что волновали общество.



Правдин, Д. Записки районного хирурга : [роман] / Дмитрий Правдин. – Москва : АСТ, 2021. –
412, [1] с. – (Звезда соцсети). – ISBN 978-5-17-139043-3.
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Дмитрий Правдин – российский врач-хирург, создатель

автобиографических произведений о работе и не только.

После школы решил посвятить себя медицине, потратив шесть лет на

обучение в университете и два на ординатуру. В 1995 году он отправился

проходить практику, по распределению попал в Серышевскую

центральную районную больницу, где проработал 10 лет, став заведующим

хирургическим отделением. В 2005 году Дмитрия Андреевича перевели в

областную больницу.

О своей биографии и работе Дмитрий Правдин рассказал

посредством творчества. Его книги пользуются огромной популярностью.

Они по-настоящему увлекают, а главное – подкупают читателей

откровенностью. Ну а черный юмор хирурга понравится даже капризным

ценителям доктора Хауса.



Шукшин, В. Из детских лет Ивана Попова : рассказы / Василий Шукшин. – Москва : Нигма, 2021. –
428, [3] с. – (Красный каптал).
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В представленный сборник вошли рассказы, созданные

Василием Макаровичем с 1960 по 1974 год, и сказка «До третьих

петухов». Герои Шукшина – простые, искренние, непреклонные в

своих убеждениях люди. Они живут самой обычной жизнью и часто

совершают, казалось бы, глупые и безрассудные поступки, но при

этом бесхитростны, доверчивы и всегда готовы помочь даже

незнакомцам, а талант писателя позволяет через эти бытовые и

очень узнаваемые ситуации раскрыть многогранный внутренний мир

человека, его духовные искания и жизненные ориентиры.

Проза Шукшина затрагивает важнейшие вопросы человеческих
отношений, именно поэтому она актуальна и по сей день.



Русский космизм: Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский / Институт 
философии РАН, Институт развития имени Г. П. Щедровицкого. – Москва : РОССПЭН, 2022. – 694 c. –
(Философия России первой половины XX века). – ISBN 978-5-8243-2478-5.
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Том посвящен русскому космизму и его главным фигурам:

родоначальнику традиции этого идейного движения Николаю Федорову,

основоположнику космонавтики Константину Циолковскому, автору учения

о ноосфере Владимиру Вернадскому, создателю гелиобиологии

Александру Чижевскому. Стержневые идеи космизма: активная эволюция,

ноосфера, регуляция природы, выход в космос, преодоление смерти,

искусство как творчество жизни – рассматриваются в их историческом и

актуальном значении, предстают в контексте современных споров о

человеке, перспективах глобального мира, природных и цивилизационных

вызовах, путях движения в будущее.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся

историей русской философии и интеллектуальной культурой России.


