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Баумгартен Л. В. 

Стандарты качества проведения экскурсий: учеб. 

пособие / Л. В. Баумгартен. - Москва : Инфра -М, 2019. 

- 96 с. 

В учебном пособии разъясняется сущность и дается определение 

качества, приводятся параметры и факторы качества проведения 

экскурсии. 

 

 

Бизнес-планирование в туризме 

Бизнес-планирование в туризме: учебник для 

студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.02 "Туризм" / ред.: Т.В. 

Харитонова, А. В. Шаркова. - 4-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 

2021.-310 с. 

Учебник носит практико-ориентированный характер, большое 

внимание в нем уделено подборке реальных ситуаций и примеров из 

практики функционирования и государственного регулирования 

туристских организаций. Практическая часть учебника содержит 

контрольные вопросы, тестовые задания, расчетно-аналитические и 

ситуационные задачи (кейсы) по каждой теме. 

 

 

Герасимов Ю. Н. 

История архитектуры: учебник для вузов. В 2-х тт. 

Т.1 / Ю. Н. Герасимов, Н. Н. Годлевский, М. В. Зубова. 

- Москва : Архитектура-С. 

 Т. 1  /  Ю. Н. Герасимов, Н. Н. Годлевский, М. В. 

Зубова. - Москва : Архитектура - С, 2020. - 488 с. : ил. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов Ю. Н. 

История архитектуры : учебник для вузов. В 2-х тт. 

Т.2 / Ю. Н. Герасимов, Н. Н. Годлевский, М. В. Зубова. 

- Москва : Архитектура-С, 2021 - . 

 Т. 2 / Ю. Н. Герасимов, Н. Н. Годлевский. - Москва 

: Архитектура - С, 2021. - 464 с. : ил. 

В хронологической последовательности освещается историческое 

развитие мировой архитектуры в странах Европы, Азии, Африки и 

Америки от эпохи первобытно-общинного строя и до начала XX в. 

 

 

 

Калинин В. М. 

Оценка технического состояния зданий : учебник / 

В. М. Калинин, С. Д. Сокова. - Москва : ИНФРА-М, 

2023. - 268 с.  

   В учебнике для СПО описаны основные физико-химические 

процессы, вызывающие старение и износ элементов зданий и 

сооружений. Приведены данные о современных методах и средствах 

обследования и оценки технического состояния зданий. 

 

 

 

Конституция Российской Федерации  

(с гимном России) : новая редакция. - Москва : 

Проспект, 2020. - 64 с. 

В издании приводится текст новой редакции Конституции 

Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., с  поправками, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г., вступившим в силу 4 июля 2020 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова Н.И., Ганина Т.В. 

Технология и организация экскурсионных услуг : 

учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Кулакова, Т. В. Ганина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 127 с. 

В содержание учебно-методического пособия для СПО включен 

теоретический и практический материал, который направлен на 

владение основными знаниями, умениями и компетенциями, 

необходимыми для профессиональной деятельности экскурсовода. 

Издание содержит практические задания, которые помогут 

усвоить теоретический материал.  

 

 

Мюллер В.К. 

Большой англо-русский русско-английский словарь 

350000 слов и словосочетаний с двусторонней 

транскрипцией : словарь / В. К. Мюллер ; ред. С. И. 

Карантиров. - Москва : Хит-книга, 2021. - 816 с.    

Новейший англо-русский и русско-английский словарь содержит 

около 350 000 лексических единиц, справочный фонетико-

орфографический материал и приложения. 

 

 

 

Свешникова Н.А. 

Английский язык: компьютерные системы, 

информационные технологии и программирование : 

учебное пособие / Н. А. Свешникова. - Москва : 

КноРус, 2022. - 212 с. 

Основной целью пособия является формирование навыков и 

умений работы с оригинальными научными текстами на английском 

языке по темам "компьютерные системы, информационные 

технологии и программирование". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевцова Г.В. 

Английский язык для дизайнеров (B1-B2) : учебное 

пособие / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. 

Москалец. - [Б. м.] : Юрайт, 2022. - 288 с.  

В учебном пособии для СПО содержатся аутентичные тексты, 

которые знакомят студентов с историей дизайна, его основными 

направлениями и отраслями. Пособие включает тексты для 

дополнительного чтения, глоссарий основных терминов в сфере 

дизайна и памятку с популярными разговорными фразами.  

 

 

Мифы и реальность в дизайне  

Мифы и реальность в дизайне : коллективная 

научная монография отделения дизайна Российской 

академии художеств по итогам двух конференций 

"Проектирование в дизайне" и "Мифы и реальность в 

дизайне". - [Б. м.] : Студия Р Пиар, 2021. - 252 с.  

Монография выпущена по итогам двух конференций: 

«Проектирование в дизайне. От идеи до реализации» и «Мифы и 

реальность в дизайне». Статьи посвящены широкому кругу вопросов: 

промышленный ландшафтный дизайн, проектирование, цвет в 

дизайне, развитие дизайнера.   

 

 

Коценко В. 

Первый атаман центрального казачьего войска Б. Б. 

Игнатьев / В. Коценко. – Кашира: Изд-во Успенского 

собора,  2020. – 144 с. 

Книга посвящена казакам. В ней рассказывается о создании 

Центрального казачьего войска, пути его становления, о первом 

атамане и идеологе войска Б.Б. Игнатьеве, содержатся воспоминания 

его друзей и соратников – казаков, стоящих плечом к плечу с 

атаманом в его нелегком пути. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Олейников В.В. 

Доблесть и боль Афгана / В. В. Олейников. -

Рыбинск: Изд-во 053 АО «Рыбинский Дом печати», 

2016. – 632 с.  

Эта книга является книгой памяти воинов-«афганцев» г. Рыбинска 

и Рыбинского района, погибших при выполнение воинского долга за  

пределами Отечества, а также ушедших из жизни раньше из-за 

ранений, приобретённых в период пребывания в Афганистане. 

Издание основано на документах и воспоминаниях участников 

событий.  

 

 

Попов В.Г. 

Боевая слава Ярославии от Александра Невского до 

наших дней / В. Г. Попов. -Ярославль : ООО 

«Академия 76», 2017. – 400 с.  

Книга посвящена ярославцам, прославившимся в сражениях за 

свободу и независимость Отечества, а также совершившим подвиги в 

мирное время при освоении космоса и новой техники.   

 

 

 

 

Предчувствие Победы  

Предчувствие Победы: российская академия 

художеств. Каталог выставки к 75-летию Великой 

Отечественной войны. - Москва : Буки Веди, 2021. - 

176 с. : ил. 

Книга по итогам выставочного проекта Российской академии 

художеств «Предчувствие Победы», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В каталоге содержатся 

произведения искусства (фотография, живопись, графика), созданные 

художниками, пережившими Великую Отечественную войну.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сорокин А.Б. 

ГТО. Мы продолжаем движение! / А. Б. Сорокин ; 

ред.-кор. А. М. Постнова ; под общ. ред. Е. А. 

Истягиной-Елисеевой. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2015. 

– 108 с.  

В центре повествования находится физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО, уходящий своими корнями в 1930-е годы. В книге 

параллельно рассказываются 2 истории: национальная – связанная с 

комплексом ГТО, и региональная – о становлении спортивного 

движения в Ярославской области. Обе истории начинаются более 100 

лет назад и доходят до наших дней. В издании представлены 

уникальные фотографии, значительная часть которых взята из 

частных архивов и публикуется впервые.   

 

 

Храпченко В.  

Солдат Отчизны в маршальских погонах. – 

Ярославль : НЮАНС, 2005. – 384 с.  

Книга известного ярославского журналиста Виктора Храпченкова 

повествует о жизни и судьбе одного из прославленных советских 

военачальников Федора Ивановича Толбухина.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cапрыкина Н. С. 

Архитекторы Ярославля. Федоров Александр 

Васильевич : научное издание / Н. С. Сапрыкина. - 

Ярославль : Академия МУБиНТ, 2013. – 176 с. : ил. 

 Книга посвящена выдающемуся архитектору советского периода 

А.В. Федорову – выпускнику Института гражданских инженеров 

(Петроград). Александр Васильевич приехал в город Ярославль в 

1921 г. и посвятил ему всю свою жизнь. В книге приводятся 

уникальные биографические данные.  

Большое внимание уделено конкретным проектам автора, в том 

числе ранее не известным. Подчеркнуты наиболее важные этапы 

жизни. Впервые комплексно представлен его вклад в архитектуру 

советского времени, публикуется список его проектов и построек. 

Долгое время Александр Васильевич был заместителем директора 

и преподавал в Ярославском строительном техникуме. 

 

 

Сапрыкина Н. С. 

 «Ярославский альбом» А.С. Никольского. Рисунки 

и проекты военных лет (1942-1944) / Н. С.Сапрыкина 

– Ярославль : МУБиНТ, 2015 г. – 168 с.   

Книга посвящена одному из периодов жизни доктора 

архитектуры, профессора, действительного члена академии 

архитектуры СССР, почетного члена Королевского института 

британских архитекторов А. С. Никольского. В 1942-1944 годах во 

время блокады он был эвакуирован в Ярославскую область, где в 

течении двух с половиной лет проживал в районе Карабихи, 

продолжая активно заниматься творческой деятельностью. 

 


