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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
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  Биология. 

 
0-806016   680036   680037   680038   680039   Герман, Ирвинг П. 
 Физика организма человека/ И. Герман; пер. с англ. под ред. А. М. Мелькумянца и 
С. В. Ревенко. - 2-е изд.. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 991 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 976-991 (622 назв.)Загл. и авт. ориг.: Physics of the human body / Irving P. 
Herman 
ISBN 978-5-91559-176-8 (в пер.) 

 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-806055   "Дербенд-наме" на языках народов Дагестана: (тексты и комментарии): 
[сборник]/ Рос. акад. наук, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии и этнографии; 
[сост.: Д.М. Малагомедовавт. проекта и науч. ред. Г.М.-Р. ОразаевГ.М.-Р. Оразаев - общ. 
предисл., введ. ст., коммент. и транслитерация (кумык. яз.), пер. с азербайджаноязыч. 
списка, А.А. Исаев транслитерация (дарг. текст), д.филол.н. И.Х. Абдуллаев 
транслитерация (лакск. текст), Д.М.  Маламагомедов транслитерация (авар. текст)] 
 "Дербенд-наме" на языках народов Дагестана: (тексты и комментарии): [сборник]/ 
Рос. акад. наук, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии и этнографии; [сост.: Д.М. 
Малагомедовавт. проекта и науч. ред. Г.М.-Р. ОразаевГ.М.-Р. Оразаев - общ. предисл., 
введ. ст., коммент. и транслитерация (кумык. яз.), пер. с азербайджаноязыч. списка, А.А. 
Исаев транслитерация (дарг. текст), д.филол.н. И.Х. Абдуллаев транслитерация (лакск. 
текст), Д.М.  Маламагомедов транслитерация (авар. текст)]. - Махачкала: Издательский 
дом МавраевЪ, 2012. - 407 с., [1] л. портр. : ил., факс.; 24 
Библиогр. использ. в коммент. лит.: с. 383-398. - Библиогр. о публ. текстов "Дербенд-
наме" с 1796 по 2012 гг. в печ. виде / сост.: Г.М.-Р. Оразаев: с. 403-406Кн. является 
переводом исторической хроники "Дербенд-наме", принадлежащей перу летописца конца 
XVI - перв. пол. XVII века Мухаммеда Аваби Акташи из Эндирея. - Текст на рус., авар., 
дарг., кумык., лак. яз.В прил.: Петербургский список "Дербент-наме" 1810 г.: перевод с 
азербайджанского на русский язык / Г.М.-Р. Оразаев 
ISBN 978-5-905784-59-0 (в пер.) 

 
 

0-806132   Аверченко, Аркадий Тимофеевич 
 Юмористические рассказы/ Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Саша Черный; 
худ. М. Гуменюк. - Москва: Детская литаратура, 2013. - 489, [1] с.; 21. - (Школьная 
библиотека) 
ISBN 978-5-08-005022-0 (в пер.) 

 
 

0-806054   Акимова, Татьяна Ивановна 
 Роль литературного творчества Екатерины II в становлении дворянского 
самосознания конца XVIII - начала XIX века/ Т. И. Акимова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
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"Морд. гос. ун-т". - Саранск: Издательство Мордовского университета, 2013. - 275, [1] с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7103-2714-2 (в пер.) 

 
 

0-806020   680050   680051   680052   Акинин, Николай Иванович 
 Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 280200 "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"/ Н. И. Акинин. - 
Изд. 2-е, испр. и доп.. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 310, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Аникин Н.И., д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-91559-073-0 (в пер.) 

 
 
 

0-806057    Актуальные аспекты изучения и преподавания русского языка и 
литературы=Aktuelle Aspekte der Erforschung und Vermittlung der russischen Sprache und 
Literatur: материалы Международной научно-практической конференции в г. Галле 
(Саксон-Ангальт, Германия) 11 и 12 октября 2012 года/ hrsg.: S. Afonin [etc.]. - [Berlin: 
Elena Plaksina Verlag, 2013]. - 346 с. : ил.; 21. - (Das Neue in Erforschung und Vermittlung des 
Russischen=Новое в изучении и преподавании русского языка и литературы; Bd. 1) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-3-944209-02-9 (в обл.) 

 
 

0-806077   Александрова, Наталья Николаевна, (писатель) 
 Все против свекрови: [роман]/ Наталья Александрова. - Москва: Эксмо, 2010. - 315 
с.; 21. - (Смешные детективы) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Супружескую жизнь прожить — не поле перейти. И не простое поле, а минное. Судите 
сами... Бубликовы — мать и сын — прямо-таки на дыбы встали, когда детективы Василий 
Куликов и Василиса Селезнева отказались продолжить поиски Ирины Бубликовой. Еще 
бы! Ведь если Ирина не вернется, тогда Kenia Бубликов будет вынужден найти работу, а 
его родительница лишится приличного содержания, которое мятежная невестка 
обеспечивала бездельникам в обмен на прописку. А Василию и Василисе вовсе не хочется 
влезать в семейные разборки и в итоге остаться без гонорара, что в их практике случалось 
уже не раз. Но у мамаши Бубликовой разговор короткий: догнать, вернуть и наказать 
ISBN 978-5-699-45958-2 (в пер.) 

 
 

0-806119   680108   Алексеев, Игорь Евгеньевич 
 Православная миссия в Казанской епархии в конце XIX - начале XX вв./ И. Е. 
Алексеев. - Казань: [б. и.], 2010. - 21. - (Серия "Русское присутствие") 
 Вып. 2:  (Статьи и документы по истории православного миссионерства, храмов и 
монастырей), 2014(Астория и Ко). - 306 с. : ил., портр. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-806133   680115   680116   Андреева, Екатерина Александровна 
 Петербургская резиденция А. Д. Меншикова в первой трети XVIII в.=Petersburg's 
residence of A. D. Menshikov in the first third of the XVIII century: описания палат, хором и 
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сада: исследование и документы/ Е. А. Андреева; Гос. Эрмитаж. - Санкт-Петербург: 
Историческая иллюстрация, 2013. - 359 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 332-341. - Указ. имен, предм. указ.: с. 342-357Авт. также на англ. яз.: E. A. 
Andreeva 
ISBN 978-5-89566-117-8 (в пер.) 

 
 

0-806056   Ардов, Михаил Викторович 
 Мелочи архи..., прото... и просто иерейской жизни; Узелки на память/ протоиер. 
Михаил Ардов. - Москва: Собрание, 2006. - 243, [1], 163, [1] c. встреч. паг.; 22 
Кн. с двойным входом 
ISBN 5-9606-0017-X (в пер.) 

 
 

0-806143   Барков, Альфред Николаевич 
 Прогулки с Евгением Онегиным/ Альфред Барков. - Москва: Алгоритм, 2014. - 414, 
[1] с.; 21. - (Жизнь Пушкина) 
ISBN 978-5-4438-0777-5 (в пер.) 

 
 

0-806120   Беляев, Максим Владимирович, (канд. юрид. наук) 
 Бандитская Казань 2/ Максим Беляев, Андрей Шептицкий. - Казань: 
[Татполиграф], 2014. - 368 с., [32] л. ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-8177-0047-3 (в пер.) 

 
 

0-806148   681605    Биология: общие закономерности. 9 класс: учебник/ С. Г. Мамонтов 
[и др.]. - Москва: Дрофа, 2014. - 301, [1] с. : ил.; 24. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (УМК 
"Сфера жизни") 
Указ.: с. 290-296 
ISBN 978-5-358-09880-0 (в пер.) 

 
 

0-806052   Бруштейн, Михаил 
 Антисемитизм как закон природы: [на основе лекций Михаэля Лайтмана]/ Михаил 
Бруштейн. - Москва: АСТ, [2014]. - 261, [1] с.; 22. - (Жемчужины мысли) 
ISBN 978-5-17-081609-5 (в пер.) 

 
 

0-806033   680069   Бурханов, Альберт Ахметжанович, (канд. ист. наук) 
 Древности Азнакаевского региона: очерки истории Азнакаевского района 
(древность, средневековье и новое время)/ А. А. Бурханов, Д. Г. Мухаметшин; Казан. 
(приволж.) федер. ун-т [и др.]. - Казань: Яз, 2014. - 175, [1] с. : ил., карты, портр.; 29. - 
(Восток - Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures 
and civilizations of Eurasia. Проблемы древней и средневековой истории и археологии/ под 
ред. А. А. Бурханова; Вып. 14) 
Библиогр.: с. 73-76 (81 назв.)В надзаг. также: Новосиб. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Ин-т 
востоковедения, Науч. совет по проблемам социоестеств. истории, Акад. наук Татарстана, 
Ин-т истории им. Ш. Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция 
ISBN 978-5-98688-012-9 (в обл.) 

 
 

0-806066   Верховский, Иоанн Тимофеевич 



 6 

 Труды/ протоиерей Иоанн Верховский. - Санкт-Петербург: [Квадривиум], 2014. - 
873 с., [1] л. портр. : ил.; 21. - (Seria Russica) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Собрание трудов основоположника единоверческого богословия о. Иоанна Верховского 
издается в России впервые. Первое и единственное его издание было осуществлено при 
жизни автора за границей, в вольных русских типографиях Лейпцига и Черновцов. 
Вышедший из семьи всероссийски известного миссионера, о. Иоанн обладал твердостью 
исповедника, ясностью мысли и ярким публицистическим талантом. Эти качества не 
могли не привести его к конфликту с епископатом «победоносцевского» формата и 
всесильным обер-прокурором лично. Избегая ареста, о. Иоанн вынужден был скрываться 
и эмигрировать в Австрию: вместе с Онисимом Швецовым (будущим еп.Арсением 
Уральским) он нелегально перешел староверческими тропами границу. Присутствуя при 
рождении и содействуя появлению на свет нового старообрядческого богословия, о. 
Иоанн не присоединился к переживавшей тогда эпоху творческого становления 
белокриницкой иерархии. Находясь в крайней оппозиции к окололатинскому стилю 
управления и лежащей в его основании экклесиологии синодальной церкви, о. Иоанн 
впервые сформулировал план единоверческой реформы российской церкви, кардинально 
переосмыслив значение единоверия — как экклесиологической инициативы времен 
царствования императора Павла, что и стало первым явлением собственно 
единоверческой мысли. Систему взглядов о. Иоанна правильно помещать в истории 
русского богословия между А. С. Хомяковым и арх. Уфимским Андреем (Ухтомским) 
ISBN 544690220-3 (в пер.) 

 
 

0-806141    Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и 
Среднем Востоке в 1939-1947 гг.=Collision course: the policy of the USSR and the USA in the 
Balkans, the Near and Middle East in 1939-1947/ [В. Т. Юнгблюд, Т. А. Воробьева, А. В. 
Збоев и др.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Вят. 
гос. гуманитар. ун-т"]. - Киров: [Изд-во Вятского государственного гуманитарного 
университета], 2014. - 510 с., [20] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 462-495 и в конце гл. - Имен. указ.: с. 499-510Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-498-00182-1 (в пер.) 

 
 

0-806139   680113   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Русский язык и культура речи: [методическое] пособие для студентов/ В. Ф. 
Габдулхаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т педагогики и психологии. - Казань: [б. и.], 2013. - 59 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 49 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-806146   681610   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Химия: базовый уровень. 11 класс: учебник/ О. С. Габриелян. - Москва: Дрофа, 
2014. - 223, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Предм. указ.: с. 221-222 
ISBN 978-5-358-11041-0 (в пер.) 

 
 

0-806037   Габриелян, Олег Сергеевич 
 Химия. 9 класс: учебник-навигатор/ О. С. Габриелян, В. И. Сивоглазов, С. А. 
Сладков. - Москва: Дрофа, 2014. - 158, [1] с. : цв. ил.; 24 + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (ФГОС). - (Серия "Навигатор") 
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ISBN 978-5-358-11371-8 (в пер.) 
 
 

0-806064   Гавальда, Анна 
 Билли: [роман]/ Анна Гавальда ; [пер. с фр. Татьяны Поздневой]. - Москва: АСТ, 
[2014]. - 222, [1] с.; 19. - (Жанры) 
Загл. и авт. ориг.: Billie / Anna Gavalda 
Эта книга о мужестве, о дружбе, о любви. И о том кайфе, который испытываешь, когда 
меняешь первоначальный расклад. Двое подростков из провинциального захолустного 
городка имели все шансы обеспечить себе самую что ни на есть наидерьмовейшую жизнь: 
Билли росла в нищей и пьющей семье, над Франком измывались, потому что он был не 
такой, как все. Но однажды по воле жребия им выпало вместе разучивать сценку из пьесы 
Альфреда де Мюссе "С любовью не шутят". С этого момента  и начинается история одной 
большой любви, благодаря которой два гадких утенка, поддерживая друг друга и 
неустанно напоминая друг другу о том, что оба они красивы, взрослеют и превращаются в 
прекрасных лебедей 
ISBN 978-5-17-084109-7 (в пер.) 

 
 

0-806058    Германский Орфей=Deutsch Orpheus: либретто опер и вокально-
симфонических произведений немецких и австрийских композиторов/ [пер. с нем. Е. Ю. 
Смирнов]. - Санкт-Петербург: Quadrium: [Свое издательство], 2013. - 603, [2] с. : ил.; 25. - 
(Seria Gothica) 
В этой книге собраны переводы оперных либретто и вокально-симфонических шедевров, 
входящих в сокровищницу немецко-австрийской узыкальной культуры и имеющих 
вечное, непреходящее значение. ёстрая палитра стилей — барокко, классицизм, венский 
классицизм, романтизм, неоромантизм и неоклассицизм — по-разному раскрывает 
бездонные глубины человеческого Духа и свидетельствует о том, что в Германии и 
Австрии союз музыки и слова увенчался лавровым венком бессмертия 
ISBN 978-5-4386-0256-9 (в пер.) 

 
 

0-806112   Голдинг, Уильям 
 Повелитель мух: роман/ Уильям Голдинг; [пер. с англ. Е. Суриц]. - Москва: АСТ: 
Астрель , 2011. - 253, [1] с.; 17. - (Книга на все времена) 
ISBN 978-5-17-060-143-1 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-33177-0 (Астрель)(в обл.) 

 
 

0-806071   Голицынский, Юрий Борисович 
 Грамматика: сборник упражнений: [для учащихся V-IX классов базовых школ и 
школ с углубленным изучением английского языка]/ Ю. Голицынский, Н. Голицынская. - 
Изд. 7-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Каро, [2011]. - 574, [1] с.; 20. - (Английский язык 
для школьников) 
Библиогр.: с. 573-574На обл. только 1-й авт. 
Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики. Упражнения основаны на 
несложной лексике. Они содержат достаточно материала для запоминания основных 
грамматических форм и выработки навыков их применения. Дополнен теоретическим 
материалом и словарем. Предназначен для учащихся V—IX классов базовых школ и школ 
с углубленным изучением английского языка 
ISBN 978-5-9925-0545-0 (в обл.) 

 
 



 8 

0-806079   Голицынский, Юрий Борисович 
 Грамматика: сборник упражнений: [для учащихся V-IX классов базовых школ и 
школ с углубленным изучением английского языка]/ Ю. Голицынский, Н. Голицынская. - 
Изд. 7-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Каро, [2010]. - 574, [1] с.; 20. - (Английский язык 
для школьников) 
Библиогр.: с. 573-574На обл. только 1-й авт. 
Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики. Упражнения основаны на 
несложной лексике. Они содержат достаточно материала для запоминания основных 
грамматических форм и выработки навыков их применения. Дополнен теоретическим 
материалом и словарем 
ISBN 978-5-9925-0545-0 (в обл.) 

 
 

0-806000   Горелова, Ирина Леонидовна 
 Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-
библиотечных системах: предкоординатное индексирование: учебно-методическое 
пособие/ И. Л. Горелова. - Москва: [Литера], 2013. - 95 с. : ил.; 20. - (Серия "Современная 
библиотека") 
Библиогр.: с. 95 (12 назв.)Загл. обл.: Предметная обработка документа в 
автоматизированных библиотечно-информационных системах (АБИС) 
В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы, помогающие решать 
проблемы, возникающие перед библиотеками на их пути к автоматизации. Если 
библиотека незнакома со стандартами машиночитаемой записи, теорией и практикой 
предметизации, ей трудно решать вопросы: какую приобрести программу, как 
осуществлять предметную обработку документов, какие поля выбрать для обязательного 
заполнения, как правильно их заполнять, где можно взять готовый словарь рубрик, как 
правильно создать предметную рубрику и т. д. Данное пособие познакомит как с теорией 
предметизации, так и с практикой, касающейся особенностей наиболее популярного 
программного обеспечения, используемого при обработке документов 
ISBN 978-5-91670-125-8 (в обл.) 

 
 

0-806062   Гранин, Даниил Александрович 
 Бегство в Россию/ Даниил Гранин. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 510, [1] 
с.; 21 
В 1956 году мир облетела сенсационная новость: двое талантливых американских ученых, 
инженеров-радио-техников, крупных специалистов в области электронной и военной 
промышленности — Джоэл Барр и Альфред Сарант, — преследуемые ЦРУ, бежали в 
Советский Союз. Все годы жизни в СССР их реальная биография была строго 
засекречена, и мало кто знал, что они работали на советскую разведку еще со времен 
Второй мировой войны, передавая русским сверхсекретные данные об американском 
оружии... Судьба этих людей не случайно привлекла внимание Даниила Гранина (у него 
они выведены под именами Джо Берт и Андреа Костас). Помимо всего прочего он знал их 
лично 
ISBN 978-5-373-06044-8 (в пер.) 

 
 

0-806135   Гришковец, Евгений Валерьевич 
 Боль: повесть и два рассказа/ Евгений Гришковец. - Москва: Махаон, 2014. - 301, 
[2] с.; 17 
Содерж.: Непойманный: повесть; Ангина: рассказ; Палец: рассказ 
ISBN 978-5-389-07576-4 (в пер.) 
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0-806125   Дашкова, Полина Викторовна 
 Соотношение сил: роман / Полина Дашкова. - Москва: АСТ, [2014]. - 668, [1] с.; 21. 
- (Жанры) 
ISBN 978-5-17-085419-6 (в пер.) 

 
 

0-806022   680056   БИ-11820   Демтрёдер, Вольфганг 
 Современная лазерная спектроскопия: [учебное пособие]/ В. Демтрёдер; пер. с 
англ. М. В. Рябининой [и др.] под ред. Л. А. Мельникова. - Долгопрудный: Интеллект, 
2014. - 1071 с. : ил.; 24 
ISBN 978-5-91559-114-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-806039   Джордано, Паоло 
 Человеческое тело: роман / Паоло Джордано ; пер. с итал. Анны Ямпольской. - 
Москва: АСТ, 2013. - 382, [1] с.; 22. - (Corpus; 243) 
Загл. и авт. ориг.: Il corpo umano / Paolo Giordano 
ISBN 978-5-17-080252-4 (в пер.) 

 
 

0-805989   Долгоаршинных, Нелли Владимировна 
 Методическое пособие к учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной 
"Изобразительное искусство. 1 класс"/ Н. В. Долгоаршинных, Л. Н. Гриценко ; под ред. С. 
П. Ломова. - Москва: Дрофа, 2014. - 102, [2] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление). - (ФГОС) 
Методическое пособие поможет учителям изобразительного искусства, работающим в 
начальной школе по учебникам В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной, организовать 
образовательный процесс, правильно распределять на уроках учебный и практический 
материал 
ISBN 978-5-358-13574-1 (в обл.) 

 
 

0-805988   Долгоаршинных, Нелли Владимировна 
 Методическое пособие к учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной 
"Изобразительное искусство. 2 класс"/ Н. В. Долгоаршинных ; под ред. С. П. Ломова. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 103 с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. Творчество. 
Мышление). - (ФГОС) 
Методическое пособие поможет учителям изобразительного искусства, работающим в 
начальной школе по учебникам В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной, организовать 
образовательный процесс, правильно распределять на уроках учебный и практический 
материал 
ISBN 978-5-358-13564-2 (в обл.) 

 
 

0-806063   Жванецкий, Михаил Михайлович 
 Южное лето (Читать на Севере)/ Михаил Жванецкий. - Москва: Эксмо, 2014. - 270 
с.; 21 
ISBN 978-5-699-70082-0 (в пер.) 

 
 

0-806013   Завадская, Евгения Петровна 
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 Учебник амхарского языка для 1 курса: для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям "Международные отношения" и 
"Регионоведение"/ Е.П. Завадская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, Каф. индоиран. и африк. яз. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: МГИМО-Университет, 
2007. - 344 с.; 29 
ISBN 978-5-9228-0288-8 (в обл.) 

 
 

0-806014   680034   Завадская, Евгения Петровна 
 Учебник амхарского языка для 3 курса: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки и специальностям "Международные отношения" и 
"Регионоведение"/ Е. П. Завадская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (У-т) МИД 
России. - Москва: МГИМО-Университет, 2007. - 318 с.; 29 
Библиогр.: с. 317На обл. парал. загл. также амхарский 
ISBN 978-5-9228-0256-7 (в обл.) 

 
 

0-806080   Знаменская, Алина 
 Дочки-матери: [роман]/ Алина Знаменская. - Москва: АСТ: [АСТ МОСКВА, 2009]. 
- 285,[1] с.; 21 
Еще вчера Юлия была женой состоятельного человека и у нее не было сомнений в 
будущем своей дочери и своем собственном... Сегодня, после трагической гибели мужа, 
она — нищая, и, кажется, помочь ей не может никто. Ее подруга Наталья никогда не 
могла рассчитывать на своего незадачливого мужа — и тревога за дочь, и все 
многочисленные проблемы ложились на ее, и только на ее, плечи. В жизнь каждой из них 
приходит ЛЮБОВЬ. Та самая любовь, которая расцвечивает жизнь новыми красками и 
наполняет ее особым смыслом. Та самая любовь, которая делает женщину СИЛЬНОЙ. Та 
самая любовь, перед которой отступают все трудности и невзгоды 
ISBN 978-5-17-057357-8 (АСТ)(С.:МПЛ) 
ISBN 978-5-403-00224-0 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-17-057394-3 (АСТ)(С.:с/с Знаменская) 
ISBN 978-5-403-00223-3 (АСТ МОСКВА) 

 
 

0-806076   Знаменская, Алина 
 Прогулка под луной: роман/ Алина Знаменская. - Москва: АСТ: Полиграфиздат, 
[2010]. - 349 с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
Может ли молодая красивая женщина быть одинокой? Увы, да! Маша в полной мере 
познала, что такое одиночество. Конечно, когда в ее жизни наконец появился шикарный 
мужчина, обещавший, что весь мир будет у ее ног, она не устояла. Но сможет ли он стать 
действительно близким ей человеком? Время покажет — ведь впереди героиню ждет 
невероятная, почти детективная история... 
ISBN 978-5-17-062850-6 (аст)(в пер.) 
ISBN 978-5-403-02584-3 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-4215-0029-2 (Полиграфиздат) 

 
 

0-806003   680011   Зуев, Лев Борисович 
 Физические основы прочности материалов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 151600 "Прикладная 
механика" и 223200 "Техническая физика"/ Л. Б. Зуев, В. И. Данилов; отв. ред. Б. Д. 
Аннин. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 373 с. : ил., портр.; 21 
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Библиогр.: с. 357-358 и в конце гл. 
В книге изложены основные сведения о природе прочности и пластической деформации 
твердых тел разной природы. Приведены сведения о дефектной структуре твердых тел, 
поведении и взаимодействии дефектов. Рассмотрены основные вопросы теории 
дислокаций и описываемые на ее базе представления опластической деформации и 
разрушении твердых тел. Рассмотрены проблемы получения материалов с прочностью, 
приближающейся к теоретической. Объяснена природа высокопрочного состояния, ее 
физический смысл, а также описаны прочностные свойства используемых в технике 
высокопрочных материалов. Рассмотрены современные теории разрушения твердых тел и 
введены количественные характеристики, описывающие сопротивление разрушению. 
Проанализированы методики испытания металлов и сплавов при активном нагружении, 
ползучести, релаксации упругих напряжений и при усталости 
ISBN 978-5-91559-137-9 (в обл.) 

 
 

0-806124   Игнатюк, Наталья Александровна 
 Основы публичного экономического права России: учебное пособие/ Н. А. 
Игнатюк. - Москва: Юстицинформ, 2014. - 668 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7205-1212-5 (в обл.) 

 
 

0-806041   Исаев, Амирхан Амирханович 
 Каталог арабографических печатных книг на даргинском и кумыкском языках 
1919-1930 годов/ А. А. Исаев; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т истории, 
археологии и этнографии Дагест. науч. центра РАН. - Махачкала: [ИИАЭ ДНЦ РАН], 
2012. - 154 с.; 20 
Указ.: с. 130-143. - Библиогр.: с. 144-147 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905784-54-5 (в обл.) 

 
 

0-806031   680066   680067   680068    Труды Казанской школы по компьютерной и 
когнитивной лингвистике TEL-2014: Казань, 6-9 февраля 2014/ [науч. ред.: акад. АН РТ, 
проф. Д. Ш. Сулейманов, проф. В. Д. Соловьев, доц. О. А. Невзорова]. - Казань: Фэн: 
Академия наук РТ, 2014. - 298 с. : ил.; 24. - (Интеллект. Язык. Компьютер; Вып. 16) 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 978-5-9690-0228-9 (в обл.) 

 
 
 

0-806122   Каледин, Сергей Евгеньевич 
 Черно-белое кино: рассказы/ Сергей Каледин. - Москва: АСТ, [2013]. - 332, [1] с. : 
ил., портр.; 22. - (Corpus; 242) 
. - Содерж: Третья полка в итальянском вагоне: рассказ; Соседка: рассказ; Почему я живу 
в деревне: рассказ; Садовые товарищи: рассказ; Томочка: рассказ и др. 
ISBN 978-5-17-080486-3 (в пер.) 

 
 

0-806017   680040   680041   680042    Каучук и резина. Наука и технология: [сборник]/ 
пер. с англ.: [Б.Л. Бухин и др.]; под ред. Дж. Марка [и др.]под ред. А.А. Берлина и Ю.Л. 
Морозова. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 767 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-91559-018-1 (в пер.) 
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0-806044   Кесслер, Илья Иванович 
 Выбор: исторический роман/ Илья Кесслер. - Воронеж: Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2012. - 350, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 
ISBN 978-5-91338-073-9 в пер. 

 
 

0-806048   Кинг, Стивен 
 Доктор Сон: [роман]/ Стивен Кинг ; [пер. с англ. И. Л. Моничева]. - Москва: АСТ, 
[2014]. - 575 с.; 21. - (Серия "Темная башня") 
ISBN 978-5-17-080494-8 (в пер.) 

 
 

0-806050   Климкович, Сергей 
 Магический перстень  майя: роман/ Сергей Климкович. - Минск, 2013. - 382, [1] c.; 
21. - (Ответный удар) 
ISBN 978-985-17-0576-0 (в пер.) 

 
 

0-806131    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2013:  2013: в 11 томах. Т. 4. Разд. 37.0 - 373.167.1/ [сост. Л. В. Можеренкова], 2014. 
- 782, [1] с. 
ISBN 978-5-906755-01-8 (т. 4) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-806049   Колесова, Наталья, (писательница) 
 Карты судьбы: [фантастический роман]/ Наталья Колесова. - Москва: АСТ [и др., 
2007]. - 412, [1] с.; 21. - (Заклятые миры) 
ISBN 978-5-17-045859-2 (АСТ) 
ISBN 978-5-9713-6083-4 (АСТ Москва) 
ISBN 978-5-9762-4311-8 (Хранитель) 

 
 

0-806110    Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 
"Экономика труда"/ А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-
во образования и науки РФ, Гос. ун-т управления. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2011. - 300, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 297-301 
В учебнике излагаются основы конфликтологии, характеристика конфликтов, источники 
их возникновения и стадии развития, формы проявления, функции и значимость в 
социально-экономической и других сферах жизни общества. Трактуются вопросы 
предупреждения конфликтов, стратегии их разрешения с участием третьей стороны. 
Рассматривается технология управления конфликтами, выбора оптимальных методов 
преодоления конфликтных ситуаций, роли руководителя в профилактике и разрешении 
конфликтов 
ISBN 978-5-16-002275-8 (в пер.) 
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0-806053   Коровин, Николай Кондратьевич 
 Криминалистика: учебное пособие/ Н. К. Коровин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск: [Издательство НГТУ], 2014. - 307 с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 303-307 (84 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7782-2368-4 (в пер.) 

 
 

0-806138   Кронин, Арчибальд Джозеф 
 Мальчик-менестрель: [роман]/ А. Дж. Кронин. - Москва: Эксмо, 2014. - 442, [1] с.; 
21. - (Интеллектуальный бестселлер) 
ISBN 978-5-699-71347-9 (в пер.) 

 
 

0-806072   Крупенчук, Ольга Игоревна 
 Научите меня говорить правильно!: комплексная методика подготовки ребенка к 
школе: [программа детского сада, развитие речи, тренировка пальцев рук, зрительное и 
слуховое внимание: для детей 4-6 лет]/ О.И. Крупенчук. - Санкт-Петербург: Литера, 2010. 
- 203, [4] с. : ил.; 25. - (Серия "Уроки логопеда"). - (Литера - детям!) 
Библиогр. в конце кн. 
Книга петербургского логопеда О. И. Крупенчук представляет собой комплексную 
методику подготовки ребёнка к школе. Издание рассчитано на занятия с детьми 4—6 лет и 
полностью соответствует тематике занятий в старших и подготовительных группах 
детского сада. По этой книге родители могут начать занятия с ребёнком и в начале осени 
(согласно предлагаемому графику), и зимой, и весной — начать никогда не поздно. 
Контрольные задания, приведённые в книге, полезно повторить с ребёнком перед 
собеседованием при поступлении в школу 
ISBN 978-5-94455-037-8 (в обл.) 

 
 

0-806137   Крусанов, Павел Васильевич 
 Дневник собаки Павлова: [сборник]/ Павел Крусанов. - Москва: Эксмо; Санкт-
Петербург: Домино, 2012. - 329, [1] с.; 21. - (Русский интеллектуальный бестселлер/ сост.: 
А. Жикаренцев) 
Содерж.: Знаки отличия; Дневник собаки Павлова; Три рассказа: Самострел; Одна 
танцую; Бутерброд для Нади 
ISBN 978-5-699-53593-4 (в пер.) 

 
 

0-806109   Крысько, Владимир Гаврилович 
 Социальная психология: учебник для вузов/ В. Г. Крысько. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Эксмо, 2010. - 684 с.; 22. - (Психологическое образование) 
Библиогр.: с. 669-684 (340 назв.) 
ISBN 978-5-699-36579-1 (в пер.) 

 
 

0-806078   Куликова, Галина Михайловна, (писатель) 
 Муха на крючке: [повесть]/ Галина Куликова. - Москва: Эксмо, 2004. - 316 с.; 17. - 
(Шоу-детектив) 
Др. произведения авт. на 2-й с.Содерж.: Муха на крючке; Красивым жить не запретишь 
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Частный детектив Арсений Кудесников поручил Василисе странную работу — стать 
наживкой для маньяка, который задушил леской трех уволившихся из фирмы "Метеорит" 
секретарш. Василиса принимается за дело — вовсю кокетничает, а заодно собирает 
информацию. Теперь на подозрении у Василисы не только мужчины, но и женщины. Ведь 
все погибшие секретарши были ослепительно красивы. Убийца не оставляет без внимания 
и саму Василису, подсовывая ей в сумку предупреждение — леску и записку с угрозами. 
А ночью в дом Василисы проникает неизвестный и стреляет в ее сестру. Неужели маньяк 
изменил почерк 
ISBN 5-699-04176-1 (в пер.) 

 
 

0-806027    Кумыкский энциклопедический словарь: [А - Я]/ Кумык. науч.-культур. о-
во, Респ. обществ.-полит. газета "Ёлдаш"; [сост. и гл. ред. К. М. Алиев]. - [Изд. 2-е, доп.]. - 
Махачкала: [Дельта-пресс], 2012. - 398 с. : портр., карты; 27 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903454-67-9 (в пер.) 

 
 

0-806082   Кун, Николай Альбертович 
 Легенды и мифы Древней Греции/ Николай Кун. - Москва: Эксмо, 2013. - 574, [1] 
с.; 21. - (Русская классика) 
История мировой культуры во многом обязана удивительному миру античной Греции, ее 
мифам. Каждому из нас знакомы имена, ставшие нарицательными: Геракл и Аполлон, 
Нарцисс и Лаокоон, Одиссей и Прекрасная Елена. Книга русского историка, писателя, 
педагога Николая Альбертовича Ку на (1877—1940) "Легенды и мифы Древней Греции" 
выдержала множество изданий на русском и основных европейских языках, но до сих пор 
не утратила популярности у читателей самых разных возрастов 
ISBN 978-5-699-35752-9 (в пер.) 

 
 

0-805996   681641   Куприков, Михаил Юрьевич 
 Методическое пособие к учебнику М. Ю. Куприкова, Л. В. Маркина "Технология. 
Черчение. 9 класс"/ М. Ю. Куприков, Л. В. Маркин. - Москва: Дрофа, 2014. - 126, [2] с.; 
20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Пособие содержит материалы для образовательных организаций по написанию рабочей 
программы по дисциплине "Технология. Черчение", а также рекомендации по 
организации деятельности учеников на уроке и контроля ее результатов 
ISBN 978-5-358-12543-8 (в обл.) 

 
 

0-806006   680014   Курдюмов, Георгий Михайлович  
 Химия в вопросах и задачах: [учебное пособие]/ Г. М. Курдюмов. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2013. - 191 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.)На 4-й с. обл.: О химии - очень серьезно и истроумно!. - 
На 4-й с. обл. авт.: Курдюмов Г. М., проф. МИСИСа, д.х.н. 
Пособие адресовано студентам и преподавателям, оно содержит вопросы и задачи, 
составленные в соответствии с учебными программами вузовского курса "Общая химия". 
В книгу вошли задания по теоретическим основам химии, а также по неорганической и 
органической химии. Студентам книга необходима для подготовки к контрольным 
мероприятиям, а преподаватели могут её использовать при составлении вопросов 
текущего контроля, заданий контрольных работ и коллоквиумов, вариантов 
экзаменационных билетов 
ISBN 978-5-91559-149-2 (в обл.) 



 15 

 
 
 

0-806070   Кэрролл, Льюис 
 Алиса в Стране чудес=[Alice in Wonderland]/ Льюис Кэрролл; адапт. текста, 
коммент., слов. Г. К. Магидсон-Степановойупр. Е. В. Кошмановой. - Москва: Айрис-
пресс, 2011. - 189, [1] с. : ил.; 21. - (Домашнее чтение). - (Английский клуб. Elementary) 
Книга представляет собой адаптацию известной повести английского писателя Льюиса 
Кэрролла о необычных приключениях маленькой девочки по имени Алиса в волшебной 
стране чудес. После каждой главы приводятся упражнения, направленные на проверку 
понимания текста, отработку лексики и грамматических конструкций, развитие навыков 
устной речи. Пособие содержит постраничный комментарий и англо-русский словарь 
ISBN 978-5-8112-4386-0 (в обл.) 

 
 

0-805990   681639   Ладыгин, Михаил Борисович 
 Методическое пособие к учебнику-хрестоматии под редакцией М. Б. Ладыгина 
"Литература. 7 класс"/ М. Б. Ладыгин, Н. А. Нефедова. - Москва: Дрофа, 2014. - 252, [1] с.; 
20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Данное пособие адресовано учителям, работающим по программе для 
общеобразовательных учреждений с углубленным изучением литературы под редакцией 
М. Б. Ладыгина; соответствует ФГОС основного общего образования. 
В пособии сформулированы основные принципы углубленного изучения литературы, 
содержатся методические рекомендации по работе с учебником, учебно-научными 
статьями, по обучению учащихся видам анализа литературного произведения, а также 
поурочное планирование 
ISBN 978-5-358-13076-0 (в обл.) 

 
 

0-805994   Латчук, Владимир Николаевич 
 Методическое пособие к учебнику В. В. Полякова, М. И. Кузнецова, В. В. Маркова, 
В. Н. Латчука "Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс"/ В. Н. Латчук, С. К. 
Миронов, М. А. Ульянова. - Москва: Дрофа, 2014. - 139, [3] с.; 20. - (ФГОС). - (Верикаль) 
Методическое пособие является частью учебно-методического комплекса по основам 
безопасности жизнедеятельности, созданного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. В пособие 
включены содержание курса "Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс", 
примерное тематическоепланирование, структура и содержание учебника, методические 
рекомендации к урокам 
ISBN 978-5-358-12946-7 (в обл.) 

 
 

0-806008   680018   680019   680020   680021   Леенсон, Илья Абрамович 
 Химия в технологиях индустриального общества: обзорное введение в 
специальность: [учебное пособие]/ И.А. Леенсон. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 279 
с. : ил., портр.; 22 
На 4-й с. обл. авт.: Леенсон И.А., доц. 
Почему бензин марки 98 такой дорогой? И может ли марка бензина бытьбольше 100? 
Какой русский изобретатель не позволил американским фирмам получить патент по 
переработке нефти? Может ли "зеленая энергетика" заменить традиционные источники 
энергии? Что такое закаленное стекло и почему оно такое прочное? Как устроены 
жидкокристаллический дисплей, аккумулятор для мобильного телефона, ксеноновые 
фары, подушки безопасности и многие другие вещи? Чем свекловичный сахар отличается 
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от тростникового? Почему первые воздушные шары наполняли дымом от горения мокрой 
шерсти и соломы? Что происходит в коже при загаре и чем он может быть вреден? Можно 
ли самому за одну минуту провести анализ крови на сахар? Почему все люди 
подвергаются радиоактивному облучению "изнутри"? Наконец, какие почтовые марки 
разных стран посвящены достижениям химии, о которых рассказывается в этой книге? 
Обо всем этом и многом другом вы узнаете, прочитав книгу, которая посвящена "Году 
химии" 
ISBN 978-5-91559-106-5 (в обл.) 

 
 
 

0-806023   680057   БИ-11821   Лукомский, Юрий Яковлевич 
 Физико-химические основы электрохимии: [учебное пособие]/ Ю. Я. Лукомский, 
Ю. Д. Гамбург. - 2-е изд., испр.. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 446 с. : ил.; 24 
ISBN 978-5-91559-162-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806036   Ляшенко, Леонид Михайлович 
 История России. XIX век. 8 класс: учебник/ Л. М. Ляшенко. - Москва: Дрофа, 2014. 
- 237, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., портр.; 24. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-09751-3 в пер. 

 
 

0-806002   Мальцев, Дмитрий Александрович 
 Математика. ЕГЭ 2014: [учебное пособие]/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. 
Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; Москва: Народное образование, 
2014. - 20 
 Кн. 2:  34 теста, полностью соответствующих спецификации ЕГЭ 2014; Решение 
всех заданий части С каждого второго теста; Краткий теоретический справочник, 2014. - 
263, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
Данное пособие является второй книгой учебно-методического комплекта "Математика. 
ЕГЭ 2014". Оно состоит из двух глав иприложения. Глава I содержит 34 теста. Все тесты 
данного пособия попарно подобны - тест № 2 подобен тесту № 1, тест № 4 подобен тесту 
№ 3, и т.д. В главе II даны подробные решения всех заданий части С тестов с нечётными 
номерами. Приложение содержит теоретический справочник, включающий лишь те 
формулы и факты, которые действительно необходимы для успешной сдачи ЕГЭ. 
Регулярные занятия по этому пособию помогут учащимся освоить школьный курс 
математики на более глубоком уровне, что в свою очередь будет способствовать 
успешной сдаче итогового экзамена - ЕГЭ по математике 
ISBN 978-5-903582-83-9 (Издатель Мальцев Д.А.)(в обл.) 
ISBN 978-5-87953-315-6 (Народное образование) 

 
 

0-806001   Мальцев, Дмитрий Александрович 
 Математика. ЕГЭ 2014: [учебное пособие]/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. 
Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; Москва: Народное образование, 
2014. - 20 
 Кн. 1:  Более 2000 заданий части В; Тематический контроль; примеры решений 
всех заданий части В; Полная теория решений задач В8, В10, В12, 2014. - 316, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
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Данное пособие является первой из двух книг учебно-методического комплекта, 
предназначенного для подготовки к ЕГЭ по математике. Оно содержит задачник, в 
который включены все типы задач части В из банка заданий ЕГЭ, а также тематические 
контрольные работы. В главе II пособия приведена полная теория решений задач В8, В10, 
В12, а также даны примеры решений всех остальных заданий части В 
ISBN 978-5-903582-84-6 (Издатель Мальцев Д.А.)(в обл.) 
ISBN 978-5-87953-316-3 (Народное образование) 

 
 

0-805991   681642   Масленикова, Ольга Николаевна 
 Книга для учителя к учебникам С. М. Юнусова "Информатика. Базовый уровень. 
10-11 классы": [методическое пособие]/ О. Н. Масленикова. - Москва: Дрофа, 2014. - 111, 
[2] с., вкл. обл.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Пособие предназначено для учителей, работающих по учебникам линии "Информатика. 
Базовый уровень" для 10—11 классов С. М. Юнусова, и включает тематическое 
планирование, комментарии к главам учебников, а также примеры тестовых заданий в 
формате ЕГЭ. Учебники соответствуют Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, одобрены РАО и 
РАН, имеют гриф "Рекомендовано" и включены в Федеральный перечень учебников 
ISBN 978-5-358-13025-8 (в обл.) 

 
 

0-806142   Матосов, Михаил Васильевич 
 Русский Холокост: истоки и этапы демографической катастрофы в России/ Михаил 
Матосов. - Москва: Алгоритм, 2012. - 302, [1] с. : ил.; 21. - (Русская правда) 
Библиогр.: с. 295-299 (106 назв.) 
ISBN 978-5-4438-0150-6 в пер. 

 
 

0-805995    Методическое пособие к учебнику "Русский язык. 7 класс" под редакцией 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта/ под ред. д. пед.н., проф. М. М. Разумовской. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 158, [2] с.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Методическое пособие подготовлено к переработанному под ФГОС учебнику русского 
языка для 7 класса под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. В книге рассказано о 
построении и содержании учебника, представлено планирование работы, приведены 
конкретные советы о том, как изучатьнаиболее сложные темы курса, даны контрольные 
работы, дополнительный дидактический материал, который учитель сможет использовать 
на уроке 
ISBN 978-5-358-10757-1 (в обл.) 

 
 

0-806051    Многосторонняя интеркультуральная медиация/ [Стребков А. И. и др.] ; ред. 
Стребков А. И.. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2013(Красногорская типография). - 197 с.; 22 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9904912-4-3 (в пер.) 

 
 

0-806019   680046   680047   680048   680049   Молотков, Николай Яковлевич 
 Колебательные процессы. Учебный эксперимент: [учебное пособие]/ Н. Я. 
Молотков. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 286, [1] с. : ил., черт.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Н. Я. Молотков - проф. 
ISBN 978-5-91559-131-7 (в обл.) 
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0-806028   680064   680065    Музыкально-поэтический фольклор Нижней Вычегды: 
(материалы к Своду русского фольклора)/ Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук ; 
сост.: А. Н. Власов [и др.]отв. ред. А. Н. Власов. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 
2014. - 931 с., [8] л. ил., порт., факс., карт. : ноты; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
ISBN 978-5-91476-058-5 (в пер.) 

 
 

0-806144   681609   Муравин, Георгий Константинович 
 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа: углубённый уровень. 11 класс: учебник/ Г. К. Муравин, 
О. В. Муравина. - Москва: Дрофа, 2014. - 318, [1] с. : ил.; 21. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Библиогр.: с. 309-310. - Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-358-10963-6 (в пер.) 

 
 

0-805993   Муравин, Георгий Константинович 
 Методическое пособие к учебнику Г. К. Муравина, О. В. Муравиной "Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа. Базовый уровень. 10 класс"/ Г. К. Муравин, О. В. Муравина. - Москва: Дрофа, 
2014. - 256 с. : ил.; 21. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
Пособие предназначено для учителей, работающих по учебнику Г. К. Муравина, О. В. 
Муравиной, который соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования, имеет гриф "Рекомендовано" и 
включен в Федеральный перечень. Пособие содержит тематическое планирование с 
характеристикой основных видов учебной деятельности, с темами проектов, методические 
комментарии к каждому уроку, задания для устной работы, математические диктанты, 
зачеты 
ISBN 978-5-358-12539-1 (в обл.) 

 
 

0-806068   Мураками, Харуки 
 Все божьи дети могут танцевать: [сборник рассказов]/ Харуки Мураками; [пер. с 
яп. А. Замилова]. - Москва: Эксмо, [2013]. - 220, [2] с.; 17. - (Мураками-мания) 
...Сколько он танцевал, Ёсия не помнил. По-видимому — долго. Он танцевал, пока весь не 
взмок. А потом вдруг ощутил себя на самом дне земли, по которой ступал уверенным 
шагом. Там раздавался зловещий рокот глубокого мрака, струился неведомый 
потокчеловеческих желаний, копошились скользкие насекомые. Логово землетрясения, 
превратившего город в руины. И это — всего лишь одно из движений Земли. Ёсия 
перестал танцевать, отдышался и посмотрел под ноги — словно заглянул в бездонную 
расселину... Последний сборник рассказов Харуки Мураками "Все божьи дети могут 
танцевать" 
ISBN 978-5-699-61911-5 (в обл.) 

 
 

0-806042   Назир ад-Дургели 
 Услада умов в биографиях дагестанских ученых=A journey of the minds through the 
biographies of the islamic scholars of Daghestan: дагестанские ученые X-XX вв. и их 
сочинения/ Назир ад-Дургели; пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. 
А.Р. Шихсаидовым [и др.]Ин-т истории, археологии и этнографии Даг. науч. центра Рос. 
акад. наук, Амстердам. ун-т. - Москва: Издательский дом Марджани, 2012. - 204, [4], 223, 
[2] с. : ил., факс.; 22. - (Ислам в России и Евразии=Islam in Russia and Eurasia) 
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Библиогр.: с. 161-179 (237 назв.), с. 160 и в подстроч. примеч. - Указатели: имен, геогр. 
назв., назв. соч. и пер. изд.: с. 180-204Парал. загл. также на араб. яз. в транслитерации на 
кириллице. - Рез. на англ. яз.В кн. также: Факсимиле рукописи 
ISBN 978-5-903715-71-8 (в пер.) 
ISSN 2070-9269 

 
 

0-806035   680138    Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие. 
XVIII-XXI вв.: традиции и современность/ Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории 
изобраз. искусств; под ред. М. А. Некрасовой, авт. проекта - сост.. - Москва: Союз Дизайн, 
2013. - 623 с. : цв. ил.; 30 
ISBN 978-5-00016-003-9 (в пер.) 

 
 

0-806060   Нерозина, Саша, (писатель) 
 Секретный дневник русского олигарха: [роман: для детей старше 16 лет]/ Саша 
Нерозина. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 378, [1] с.; 21 
Эта книга, вышедшая два года назад в Англии, имела огромный успех. Но сейчас, в свете 
последних событий, связанных с Борисом Березовским, она приобрела невероятную 
популярность, граничащую со скандальностью. Дело в том, что образ главного героя 
романа, олигарха Абрама Галинского, автор списала с Бориса Березовского — бывшего 
мужа своей близкой подруги Галины Бешаровой. И действительно, ее герой как две капли 
воды напоминает знакомый всем российским читателям образ опального олигарха. По 
странному стечению обстоятельств, согласно сюжету книги, олигарх погибает при 
загадочных обстоятельствах в своем загородном доме. После чего спецслужбы Англии и 
России начинают охотиться за егосекретным дневником... Сейчас, когда Борис 
Березовский скончался при схожих обстоятельствах, книга Нерозиной стала настоящей 
"бомбой", потому как многие вещи, описанные ею, теперь выглядят пророческими 
ISBN 978-5-373-05364-8 (в пер.) 

 
 

0-806152   681619   Никитин, Анатолий Федорович 
 Обществознание. 7 класс: учебник/ А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. - Москва: 
Дрофа, 2014. - 174, [1] с. : ил.; 23. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Библиогр.: с. 173 
ISBN 978-5-358-09973-9 (в пер.) 

 
 

0-806046   Новичихин, Евгений Григорьевич 
 Былого лики и черты: воспоминания. Очерки и путевые заметки. Публицистика/ 
Евгений Новичихин. - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2012. - 
287 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-91338-063-0 (в пер.) 

 
 

0-806005   680013   Ободовский , Илья Михайлович 
 Основы радиационной и химической безопасности/ [учебное пособие]И. М. 
Ободовский. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 300 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл.: Первое учебное пособие, совместно рассматривающее 
радиационные и химические угрозы . - На 4-й с. обл. авт.: Ободовский И. М., известный 
специалист в обл. эксперимент. методов ядерной физики 
Понимание природы реальных источников опасности и правил реагирования на них — 
необходимый элемент современной цивилизации и культуры. В учебном пособии впервые 
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совместно на единой биофизической основе рассмотрены вопросы радиационной и 
химической безопасности. Особое внимание уделено малым дозам как радиации, так и 
химических веществ. Изучение влияния малых доз на организм поднимает важнейшие 
научные и практические вопросы механизма воздействия, существования порогов 
воздействия, а также области гормезиса. В механизмах воздействия ионизирующих 
излучений и химических веществ есть много общего. Также много общего в методологии 
исследований и в способах обработки результатов. Наконец, в большинстве случаев 
совпадает окончательный эффект воздействия 
ISBN 978-5-91559-148-5 (в обл.) 

 
 

0-806108   Обухова, Людмила Филипповна 
 Возрастная психология: учебник для студентов высших учебных заведений/ Л. Ф. 
Обухова. - Москва: Юрайт: МГППУ, 2011. - 460 с. : ил.; 21. - (Основы наук). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9916-1280-7 (Юрайт) 
ISBN 978-5-94051-045-1 (МГГПУ) 

 
 

0-806045   Оразаев, Гасан Магомед-Расулович 
 Тюркоязычная деловая переписка на Северном Кавказе XVII-XIX вв.: 
(исследование, тексты и комментарии)/ Г. М.-Р. Оразаев; Рос. акад. наук, Дагест. науч. 
центр, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Махачкала: [Издательство типографии 
ДНЦ РАН], 2007. - 321, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 297-298 и в коммент.На авантит.: Светлой памяти замечательной исслед. 
док. по истории русско-северокавказских отношений Екатерины Николаевны Кушевой 
(1899-1990) посвящаю эту кн. 
ISBN 978-5-94434-089-4 (в пер.) 

 
 

0-806153   681616    Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник/ С. Н. 
Вангородский [и др.]. - Москва: Дрофа, 2014. - 223, [1] с. : ил., схемы, цв. ил.; 22. - 
(Вертикаль). - (ФГОС) 
Библиогр.: с. 221 
ISBN 978-5-358-09650-9 (в пер.) 

 
 

0-806113   Остен, Джейн 
 Чувство и чувствительность: роман/ Джейн Остен ; пер. с англ. [И. 
Гуровойкоммент. Е. Гениевой]. - Москва: Эксмо, 2009. - 413, [1] с.; 17. - (Культовая 
классика) 
ISBN 978-5-699-37465-6 (в обл.) 

 
 

0-806029    Павел Михайлович Кондратьев, 1902-1985: живопись, книжная и станковая 
графика/ Гос. рус. музей [и др.; сост., тексты и коммент. И. И. Галеев]. - Москва: Галеев-
Галерея, 2014. - 287 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр.: с. 280-281. - Указ. имен: с. 284-285Загл. обл.: Павел Михайлович Кондратьев 
ISBN 978-5-905368-06-6 (в пер.) 

 
 

0-806151   681612   Перышкин, Александр Васильевич 
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 Физика. 9 класс: учебник/ А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. - Москва: Дрофа, 2014. - 
319, [1] с. : ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
Предм.-имен. указ.: с. 314-317 
ISBN 978-5-358-09883-1 в пер. 

 
 

0-805992   Погадаев, Григорий Иванович 
 Книга для учителя "Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 классы": 
[методическое пособие]/ Г. И. Погадаев. - Москва: Дрофа, 2014. - 141, [1] с.; 21. - (ФГОС). 
- (Вертикаль) 
Книга для учителя является частью учебно-методического комплекса по физической 
культуре для 10—11 классов, созданного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. В пособие 
включена информация о возрастных особенностях обучаемых старшего школьного 
возраста, врачебно-педагогическом контроле, формах организации физического 
воспитания, представлена методика использования учебного материала и другие сведения 
ISBN 978-5-358-13021-0 (в обл.) 

 
 

0-806009   680022   680023   680024   С-493516   Подвинцев, Илья Борисович 
 Нефтепереработка: практический вводный курс: [учебное пособие]/ И. Б. 
Подвинцев. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 119 с. : ил.; 22 
На 4-й с. обл. авт.: Подвинцев И.Б. - к.х.н. 
Учебное пособие адресовано читателям, которые хотят получить общее представление о 
переработке нефти, процессах ее составляющих, проблемах и основных тенденциях 
развития этой отрасли. В доступной широкому кругу читателей форме, последовательно, 
от первичной ректификации нефти, через каталитические и термические процессы 
нефтепереработки рассмотрена технологическая цепочка превращения сырой нефти в 
моторные топлива, масла и другие нефтепродукты. Описание основных аппаратов 
переработки нефти, а также вспомогательных установок создает целостную картину 
работы современного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В тексте приведены 
основные химическиереакции рассматриваемых процессов, а также упрощенные 
технологические схемы установок. Особое внимание уделено терминам, понятиям и 
единицам измерения, создающим специфическую атмосферу производства и сбыта 
нефтепродуктов. В конце книги выделенные в тексте курсивом термины и наиболее часто 
употребляемые аббревиатуры сведены в словарь - предметный указатель 
ISBN 978-5-91559-107-2 (в обл.) 

 
 
 

0-806034    Ежегодный отчет/ ФГБУ "Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина". - Санкт-
Петербург: [Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина], 2011. - 30 
 2013, 2014. - 111 с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-905273-46-9 (в обл.) 

 
 

0-806059   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Князъ. Записки стукача/ Эдвардъ Радзинскiй. - Москва: АСТ, [2014]. - 623 с.; 22 
Мираж императорского Петербурга, роскошь романовских дворцов... и печальный 
Петербург Достоевского, убогие квартиры террористов, где эти кровавые идеалисты 
готовили будущее Родины, — таковы главные места действия книги. Герои повествования 
Император Александр II — последний великий царь и первый донжуан Европы, 
педантично описавший в секретном дневнике пять покушений на собственную жизнь и 
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свою последнюю безумную любовь. И князь В-кий — потомок знаменитого рода, 
Рюрикович и... секретный агент тайной полиции. Его глазами мы увидим властителей дум 
эпохи — Достоевского и Герцена, Бакунина и Маркса. И наших знаменитых молодых 
революционеров, создавших самую мощную террористическую организацию Европы. А 
над всеми ними — бессмертная русская тайная полиция, незримо руководящая жизнью 
страны и опутавшая Россию своей сетью, в которой в конце концов задохнулась Империя. 
Впрочем, в книге есть главный победитель, с улыбкой взирающий на все эти 
беспощадные политические страсти. Это "наука страсти нежной" победившая в конце 
концов их всех — и донжуана-императора, и непреклонных террористов, и несчастного 
красавца князя В 
ISBN 978-5-17-082193-8 (в пер.) 

 
 

0-806115   Робатень, Лариса Сергеевна 
 Англо-русский, русско-английский словарь для начинающих: около 22 000 слов и 
словосочетаний/ Л.С. Робатень. - Москва: АСТ: Астрель, [2010]. - 415 с.; 15. - (Карманная 
библиотека словарей: КБС) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-17-055762-2 (АСТ)(в пер.) 
ISBN 978-5-271-21919-1 (Астрель) 

 
 

0-806065    Россия и Германия: общие вызовы 21 века/ [ред.-сост.: Иван  
Преображенский, Татьяна Чеснокова; отв. ред. Лариса Афонина]. - [Санкт-Петербург: 
Росбалт, 2014?]. - 263 с. : цв. ил., портр.; 22 
 (в пер.) 

 
 

0-806134    Рукописный трактат "О коронах" начала XVIII в.: памятник русско-
венгерских культурных связей="A koronákról": egy XVIII. század eleji kézirat, az orosz-
magyar kulturális kapcsolatok dokumentuma/ Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Ун-т г. Печ; 
[редкол.: ... М. Е. Бычкова (отв. ред.) и др.сост.: М. Алёшин и др.]. - Москва: Печ: [б. и.], 
2013(ИПК Парето-Принт). - 253, [2] с. : ил.; 22 
Указ. в конце кн. - Библиогр. в подстроч. примеч.Текст парал. рус., венг. 
ISBN 978-5-8055-0258-4 (в пер.) 

 
 

0-805998    Русский язык и литература. Литература: базовый и углублённый уровни: 10 
класс: учебник для школ с  русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения: 
в 2 частях/ [авт.-сост.:  С.А. Леонов и др.]; под ред. М.В. Черкезовой. - Москва: Дрофа, 
2014. - 22. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
 Ч. 2:  Практика, 2014. - 511, [1] с. : ил. 
Учебник для учащихся 10 класса входит в УМК для школ с русским (неродным) и родным 
(нерусским) языком обучения, соответствует ФГОС среднего (полного) общего 
образования. Курс разработан на основе единой научной концепции проф. М. В. 
Черкезовой "Проблемы преподавания русской литературы в инокультурнойсреде 
ISBN 978-5-358-13317-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11698-6 (Ч. 2) 

 
 

0-805997    Русский язык и литература. Литература: базовый и углублённый уровни: 10 
класс: учебник для школ с  русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения: 
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в 2 частях/ [авт.-сост.:  С.А. Леонов и др.]; под ред. М.В. Черкезовой. - Москва: Дрофа, 
2014. - 22. - (ФГОС). - (Вертикаль) 
 Ч. 1:  Теория, 2014. - 270, [2] с. : ил. 
Учебник для учащихся 10 класса входит в УМК для школ с русским (неродным) и родным 
(нерусским) языком обучения, соответствует ФГОС среднего (полного) общего 
образования. Курс разработан на основе единой научной концепции проф. М. В. 
Черкезовой "Проблемы преподавания русской литературы в инокультурнойсреде" 
ISBN 978-5-358-13317-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-358-11697-9 (Ч. 1) 

 
 

0-806126   Рыбаков, Геннадий Федорович 
 Ариаднина нить: роман/ Геннадий Рыбаков. - Чебоксары: Новое Время, 2010. - 639 
: портр.; 21 
Роман повествует о жизненном пути главного героя, офицера советской армии Строева 
Генналия Федотовича,  о величии и разрушении Советского Союза и гибельной разрухе 
армии, изуродованной капиталистичесим беспутством, обрушившимся на Россию, 
выталкиваемой на задворки истории ее враждебными силами и безразличием к ее 
будущему власти, формирующейся в основном из временщиков, приспособленцев и 
замаскированных недругов многострадальной страны. 
 (в пер.) 

 
 

0-806129   Рыбаков, Геннадий Федорович, (канд. мед. наук) 
 Мой тернистый путь в медицину, в медицине и в медицинской науке/ Геннадий 
Рыбаков. - Чебоксары: Новое время, 2013. - 329 с. : ил., портр.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-806128   Рыбаков, Геннадий Федорович 
 На арене авантюризма временщика власти: повесть, пьеса, рассказы/ Геннадий 
Рыбаков. - Чебоксары: Новое Время, 2011. - 305, [2] : портр.; 21 
Содерж.: На арене авантюризма временщика власти : повесть ; Чужой : драма ; Хроника 
"пикирующей" больницы : быль ; Вполне миловидная Ольга Николаевна : рассказ 
 (в пер.) 

 
 

0-806127   Рыбаков, Геннадий Федорович 
 Пиррова победа: роман в 3-х частях/ Геннадий Рыбаков. - Чебоксары: Новое Время, 
2010. - 319; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-806130   Рыбаков, Геннадий Федорович 
 Черепно-мозговая травма и клапанная с демпферным механизмом 
костесохраняющая хирургия/ Г.Ф. Рыбаков; Гос. ком. Рос. Федерации по делам науки и 
высш. шк., Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. - (Изд. 2-е, доп., уточн.). - Чебоксары: 
Новое Время, 2012. - 222, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 213-222 (199 назв.)На обл.: Изд. 2-е 
ISBN 978-5-4246-0120-0 (в пер.) 

 
 

0-806007   680015   680016   680017   Сайфуллин, Инсаф Шарифуллович 
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 Физические основы добычи нефти: [учебное пособие]/ И. Ш. Сайфуллин, В. В. 
Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 327 с. : ил.; 21. - (Серия 
"Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 325-327 (53 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И.Ш. Сайфуллин д.х.н., В.В. Тетельмин 
д.т.н., проф., В.А. Язев д.э.н., засл. работник нефтяной и газовой пром-сти РФ, лауреат 
премии правительства РФ в обл. науки и техники 
Учебное пособие содержит описание физико-механических свойств осадочных пород, 
геодинамики земной коры и физики нефтяного пласта. Рассмотрены звенья глобального 
цикла углерода, концепция образования углеводородов, состав и свойства нефти. 
Приводятся основные реологические свойства нефти и нефтепродуктов, а также анализ 
течения "неньютоновской" нефти в трещинах горных пород. Рассмотрены 
гидродинамические методы исследования скважин и особенности разработки нефтяных 
месторождений. Дается систематическоеизложение реологических аспектов разработки 
месторождений нефти. Описаны способы эксплуатации добывающих скважин и 
принципы расчета их показателей. Дается описание особенностей добычи нефти на 
морском шельфе 
ISBN 978-5-91559-145-4 (в пер.) 

 
 
 

0-806149   681626   Сапин, Михаил Романович 
 Биология. Человек: 9 класс: учебник/ М. Р. Сапин, Н. И. Сонин. - Москва: Дрофа, 
2014. - 305 с. : цв. ил.; 24. - (Вертикаль). - (ФГОС). - (УМК "Живой организм") 
ISBN 978-5-358-09879-4 (в пр.) 

 
 

0-806123   Сатановский, Евгений Янович 
 Шла бы ты...: заметки о национальной идее/ Евгений Сатановский. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 509, [1] с.; 21. - (Передел мира. 21 век) 
На обороте тит. л. сер.: Передел мира. XXI век 
ISBN 978-5-699-69901-8 (в пер.) 

 
 

0-806114   Сент-Экзюпери, Антуан де 
 Маленький принц/ Антуан де Сент-Экзюпери; [пер. с фр. Норы Гальил. авт.]. - 
Москва: Эксмо, 2012. - 94 с. : ил.; 18. - (Pocket book/ сост.: Александр Жикаренцев) 
ISBN 978-5-699-39535-4 (в обл.) 

 
 

0-806140   680117   Сидоров, Владимир Васильевич 
 Друзья, не скрою, мне приятно...: [стихи]/ Владимир Сидоров. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2014. - 73 с.; 21 
ISBN 978-5-93962-658-3 (в пер.) 

 
 
 

0-806021   680053   680054   680055   Соловьянов, Александр Александрович 
 Попутный нефтяной газ: технологии добычи, стратегии использования: [учебное 
пособие]/ А. А. Соловьянов, В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 
2013. - 206, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Соловьянов А. А. - д.х.н., проф., акад. РАЕН, 
Тетельмин В. В. - д.т.н., проф. МОГУ, акад. РАЕН, Язев В. А. - д.э.н., засл. работник нефт. 
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и газовой промышл. РФ, лауреат премии Правительства РФ в обл. науки и техники, 
президент Рос. газового об-ва  
В книге рассмотрены технология извлечения, состав и свойства попутного нефтяного газа. 
Представлены аспекты обращения с ПНГ: правовой статус, данные по объемам добычи, 
использования и сжигания в факелах. Приводятся экономические и экологические 
последствия сжигания газа. Сформулированы предложения по повышению уровня 
использования ПНГ в России. Издание предназначено для специалистов нефтегазовой 
отрасли, научных работников, аспирантов и студентов вузов 
ISBN 978-5-91559-150-8 (в обл.) 

 
 

0-806061   Солонин, Марк Семенович 
 Запретная правда о Великой Отечественной. Нет блага на войне!/ Марк Солонин. - 
Москва: Яуза-каталог, 2014. - 284, [2] с.; 21. - (Победа любой ценой. Горькая правда о 
Великой Отечественной) 
"Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман..." Многие эпизоды Второй 
Мировой были описаны (или, напротив, преданы забвению) именно с этих позиций. С 
таким отношением к урокам трагического прошлого спорит известный историк Марк 
Солонин. В его новой книге речь идет именно о тех событиях, которые больше всего 
хотелось бы забыть: соучастии СССР в развязывании мировой войны, гибели сотен тысяч 
жителей блокадного Ленинграда из-за преступно недостаточного снабжения города 
продовольствием, "Бабьем бунте" в Иванове 1941 года, бесчинствах Красной Армии на 
немецкой земле, преступлениях украинских фашистов... Автор не пытается описывать эти 
ужасы, "добру и злу внимая равнодушно", но публицистическая страстность в изложении 
сочетается с неизменной документальной точностью фактов. Эта книга — для тех, кто не 
боится знать и думать, кто готов разделить со своей страной не только радость побед 
ISBN 978-5-9067-1609-5 

 
 

0-806150   681607   Сонин, Николай Иванович 
 Биология. Многообразие живых организмов. Животные: 8 класс: учебник/ Н. И. 
Сонин, В. Б. Захаров. - Москва: Дрофа, 2014. - 222, [1] с. : цв. ил.; 24. - (Вертикаль). - 
(ФГОС). - (УМК "Живой организм") 
ISBN 978-5-358-09508-3 (в пер.) 

 
 

0-806111   Стивенсон, Роберт Льюис 
 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда: [учебное пособие]/ Роберт 
Луис Стивенсон; [пер. с англ. И. Г. Гуровойсост. слов., упр. и коммент. Е. В. Карпенко]. - 
Москва: Эксмо, 2010. - 223, [1] с. : ил. + 1 аудиодиск. - (Билингва: слушаем, читаем, 
понимаем) 
Загл. и авт. ориг.: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyge / Robert Louis Stevenson. - 
Текст парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-699-41242-6 (в обл.) 

 
 

0-806011   680028   680029   680030   Тарасов, Лев Васильевич, (канд. физ.-мат. наук) 
 Природа землетрясений и вулканизма: [учебное пособие]/ Л.В. Тарасов. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 206 с. : ил.; 21 
В учебно-популярной форме представлены основы современной геологической теории — 
тектоники литосферных плит, которая объясняет возникновение землетрясений и 
извержений вулканов. Рассматриваются физика и последствия тектонических 
землетрясений и волн цунами. Описываются различные вулканы и физико-химическая 
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природа их извержений, а также физика термальных источников (гейзеров и горячих 
ключей) 
ISBN 978-5-91559-094-5 (в обл.) 

 
 
 

0-806136   Тейлор, Джилл Болти 
 Мой инсульт был мне наукой: история собственной болезни, рассказанная 
нейробиологом/ Джилл Болти Тейлор; пер. с англ. к.б.н. Петра Петрова. - Москва: 
Астрель: CORPUS, [2012]. - 317, [1] с. : ил.; 19 
Предм. указ.: с. 308-318Загл. и авт. ориг.: My stoke of insight: a brain sciemtist's personal 
journy / Jill Bolte Taylor 
ISBN 978-5-271-44042-7 (в пер.) 

 
 

0-806010   680025   680026   680027   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Магистральные нефтегазопроводы: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальностям бакалавриата направления "Нефтегазовое дело"/ В. В. Тетельмин, В. А. 
Язев. - 4-е изд., доп.. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 351 с. : ил.; 20. - (Серия 
"Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 348-351 (50 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Тетельмин Владимир Владимирович, д-
р техн. наук, проф., Язев Валерий Афонасьевич, д-р экон. Наук 
Книга дает целостное представление о трубопроводном транспорте углеводородов. 
Рассмотрены основные сооружения и оборудование магистральных газо- и 
нефтепроводов, описаны технологические схемы насосных и компрессорных станций. 
Изложена сущность основных технологических процессов, связанных с перекачкой нефти 
и газа по магистральным трубопроводам. Приводятся основы расчетов прочности, 
гидравлического и теплового расчетов газо- и нефтепроводов. Рассмотрены вопросы, 
связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией магистральных 
газонефтепроводов 
ISBN 978-5-91559-159-1 (в обл.) 

 
 
 

0-806018   680043   680044   680045   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Нефтегазовое дело: полный курс/ В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 2-е изд.. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 799 с. : ил.; 25. - (Серия "Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 794-799 (117 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-806012   680031   680032   680033   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Энергия нефти и газа: [учебное пособие]/ В.В. Тетельмин, В.А. Язев. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 351 с. : ил.; 21. - (Серия "Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 344-351 (117 назв.) 
В книге даются сведения о свойствах нефти, природного газа и вмещающих их осадочных 
пород. Раскрываются особенности технологии добычи углеводородов, взаимовлияния 
добычи и геодинамики земной коры. Раскрывается энергетическая сущность процесса 
течения нефти и газа. Изложены основы технологических процессов, связанных с 
перекачкой нефти и газа по магистральным трубопроводам. Рассматриваются процессы 
преобразования энергии нефти и газа в тепловую имеханическую энергию 
ISBN 978-5-91559-090-7 (в пер.) 
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0-806004   680012   Урьев, Наум Борисович 
 Физико-химическая динамика дисперсных систем и материалов: фундаментальные 
аспекты, технологические приложения: [учебное пособие]/ Н. Б. Урьев. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2013. - 231 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Учебное пособие поcвящено новой быстро развивающейся области физической химии и 
химической технологии дисперсных систем и материалов — физико-химической 
динамике. В отличие от традиционного подхода к изучению дисперсных систем и 
образуемых в результате их отверждения дисперсных материалов преимущественно в 
статических условиях, в предлагаемой читателю книге впервые теоретически и 
экспериментально обоснован и реализован принципиально новый подход к процессам 
структурообразования в дисперсных системах и "синтеза" наих основе материалов в 
динамических условиях. В основе этого подхода лежит изучение динамики контактных 
взаимодействий между частицами дисперсных фаз в жидких и газовых дисперсионных 
средах, процессов структурообразования и разрушения дисперсных структур в 
динамических условиях, преимущественно при осцилляции, в сочетании с введением 
добавок различных видов поверхностно-активных веществ. Теоретически обоснованы и 
экспериментально определены оптимальные параметры сочетания механических 
воздействий и добавок поверхностно-активных веществ, обеспечивающие максимальную 
текучесть высоконаполненных и высокодисперсных (включая нанодисперсные) систем. 
Это позволяет на порядки величин интенсифицировать разнообразные процессы, 
осуществляемые с участием дисперсных систем при одновременном снижении 
энергоёмкости этих процессов. При этом обеспечивается максимально высокая степень 
однородности образующихся структур в дисперсных системах и материалах 
ISBN 978-5-91559-156-0 (в обл.) 

 
 
 

0-806073   Устинова, Татьяна Витальевна 
 Близкие люди: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2008. - 379, [1] с.; 21. - 
(Первая среди лучших) 
Утром Степану позвонил его зам, Чернов, и сообщил, что обнаружил на стройке 
супермаркета труп разнорабочего Муркина. Неслабое начало дня! Степан, глава компании 
«Строительные технологии», понимал, что объясняться придется не только с ментами, но 
и с заказчиками. А они ребята серьезные. А тут покойник... Да еще местные активисты 
устраивают марш протеста против стройки торжища якобы на святом месте... Но милиция 
установила, что Муркин погиб в результате несчастного случая. Однако Степан в это не 
вериг. Ведь он сам нашел в вещах покойного тетрадку, записи в которой свидетельствуют, 
что простой разнорабочий был...шантажистом. Похоже, его убил тот, из кого он 
вытягивал денежки. И убийца кто-то из своих, близких людей... Степан сознательно 
оттягивал страшный момент, когда придется разбираться в записях. Оказалось, не зря 
говорят — промедление смерти подобно 
ISBN 978-5-699-29361-2 (в пер.) 

 
 

0-806075   Устинова, Татьяна Витальевна 
 Жизнь, по слухам, одна!: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2011. - 347, 
[1] с.; 17. - (Первая среди лучших) 
Он не ожидал ничего сверхъестественного от обычной командировки в Питер.  Но все 
моментально вышло из-под контроля,  когда Глеб Звоницкий неожиданно встретил Катю, 
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ту самую Катю... Когда-то Глеб служил в охране ее отца,  губернатора Белоярского края, а 
потом ушел с работы. Катя всегда была немного "не от мира сего", и Глеб по привычке 
решил было, что снова должен защитить и спасти ее!.. Но на этот раз все выйдет наоборот 
— Катя подберет его в парке, полумертвого и истекающего кровью. Катя заставит Глеба 
принять участие в расследовании убийства близкого ей человека. Катя объяснит ему, что 
жизнь на самом деле одна — по крайней мере, до сих пор никому не удавалась вторая 
попытка! Он не ожидал ничего сверхъестественного от обычной командировки в Питер — 
и получил все. Может быть, жизнь на самом деле одна, но Глебу удалось повторить 
попытку и начать все сначала. Говорят, такое бывает 
ISBN 978-5-699-34267-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-699-33080-5 

 
 

0-806074   Устинова, Татьяна Витальевна 
 Седьмое небо: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2003. - 379, [1] с.; 21. - 
(Первая среди лучших) 
Др. романы авт. на 2-й с. 
Лидия Шевелева, корреспондент газеты "Время, вперед!", и не подозревала, что стала 
пешкой в большой игре, когда получила из анонимного источника потрясающие 
материалы. Это был компромат на главу юридической службы холдинга олигарха 
Тимофея Кольцова —Егора Шубина. С ведома своего начальства она написала убойную 
статью о Шубине — подлом воре с внешностью английского лорда. И уничтожила его. 
Кольцов выставил Егора на улицу и дал неделю на разбор ситуации... Иначе смерть. Но 
судьба любит шутить, и она столкнула врагов, Шевелеву и Шубина, вновь, причем Лидия 
помогла Егору в схватке с бандой подонков, чуть не убивших его младшего брата. Эта 
встреча поломала планы постановщика игры — Лидии стало ясно, что Егор не мог 
двурушничать. Понимая, что их хотят уничтожить, Лидия и Егор объединяются, чтобы 
вычислить общего врага 
ISBN 5-699-02781-5 (в пер.) 

 
 

0-806026   680062   680063   БИ-11824   Уэй, Том А. 
 Физические основы молекулярной биологии: [учебное пособие]/ Т. Уэй ; пер. с 
англ. под ред. Л. В. Яковенко. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 363 с. : ил.; 24. - 
(Молекулярная биология в инженерных и физических моделях и задачах) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-058-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-806147   680118    Французский язык: 3-й год обучения. 7 класс: учебник/ В. Н. Шацких 
[и др.]. - Москва: Дрофа, 2014. - 283, [1] с. : цв. ил.; 22. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-10766-3 (в пер.) 

 
 

0-806030   Хасанов, Марат 
 Очерки истории шахмат в Татарии/ Марат Хасанов. - Казань: Татполиграф, 2014. - 
255 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 254 
ISBN 978-5-600-00195-4 (в пер.) 
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0-806145   681608   Холина, Вероника Николаевна 
 География: углублённый уровень. 10-11 классы: книга для учителя/ В. Н. Холина. - 
Москва: Дрофа, 2014. - 317, [2] с.; 21. - (Вертикаль). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-358-13074-6 (в обл.) 

 
 

0-806040   Хоссейни, Халед 
 Бегущий за ветром: [роман]/ Халед Хоссейни; [пер. с англ. Сергея Соколова]. - 
Москва: Фантом Пресс, [2013]. - 413, [2] c.; 21 
Др. работы авт. в конце текстаВ конце текста авт.: Х. Хоссейн лауреат премии "Свидетель 
мира" 
ISBN 978-5-86471-673-1 (в пер.) 

 
 

0-806047   Чалый, Петр Дмитриевич 
 На заставе богатырской: избранное: литературно-документальное издание/ Пётр 
Чалый. - Воронеж: Воронежская областня типография, 2012. - 255 с.; 21 
ISBN 978-5-4420-0132-7 (в пер.) 

 
 

0-806032    Человек и природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: 
проблемы истории и культуры: материалы Международной научно-практической 
конференции "Человек и природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: 
проблемы истории и культуры" (г. Азнакаево, 22-23 мая 2014 г.)/ Респ. Татарстан, 
Администрация и Исполн. ком. Азнакаев. муницип. р-на РТ [и др.]; науч. ред. и сост. вып. 
- А. А. Бурханов. - Казань: Азнакаево: [Отечество], 2014. - 419 с. : ил.; 29. - (Восток - 
Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures and 
civilizations of Eurasia. Проблемы истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 
13) 
Библиогр. в конце докл.В надзаг. также: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения, Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Науч. совет 
по проблемам социоестеств. истории, Акад. наук Татарстана, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция, Вост.-Татарст. отряд. - Текст 
рус., татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-806121   Черных, Наталья Борисовна 
 Сокровища святых: рассказы о святости/ Наталья Черных. - Москва: Эксмо, [2013]. 
- 543 с. : ил.; 21. - (Религия. Рассказы о духовной жизни) 
ISBN 978-5-699-64233-5 (в пер.) 

 
 

0-806024   680058   БИ-11822   Чоркендорф, Иб 
 Современный катализ и химическая кинетика/ И. Чоркендорф, Х. 
Наймантсведрайт; пер. с англ. В. И. Ролдугина. - 2-е изд.. - Долгопрудный: Интеллект, 
2013. - 500, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-153-9 (в обл.) 
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0-806067   Шафигуллина, Лилия Шамилевна 
 Развитие иноязычной речевой деятельности студентов педагогического вуза/ Л. Ш. 
Шафигуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации. - Казань: Школа, 2006. - 142 с.; 
21 
Библиогр.: с. 115-130 (201 назв.) 
Монография посвящена актуальной проблеме — разработке психолого-педагогических, 
лингвистических основ обучения турецкому языку в вузах. В книге проанализировано 
состояние развития иноязычной речевой деятельности студентов педвуза на начальном 
этапе, излагаются принципы, методы и средства обучения турецкому языку как 
неродному 
ISBN 5-94712-002-x (в обл.) 

 
 

0-806081   Шекспир, Вильям 
 Трагедии/ Уильям Шекспир; [пер. с англ. Ю. Корнеева и др.]. - Москва: Эксмо, 
2012. - 695, [2] с., [1] портр. : ил.; 21. - (Зарубежная классика) 
Содерж.: Ромео и Джульетта; Гамлет, принц Датский; Отелло; Король Лир; 
МакбетСборник произведений великого английского драматурга и поэта, крупнейшего 
гуманиста эпохи Позднего Возрождения Уильяма Шекспира включает трагедии "Ромео и 
Джульетта", "Гамлет, принц Датский", "Отелло", "Король Лир", "Макбет", в которых в 
борьбе со злом утверждается величие духа человека 
ISBN 978-5-699-37568-4 (в пер.) 

 
 

0-806025   680061   БИ-11825   Шешин, Евгений Павлович 
 Вакуумные технологии/ Е. П. Шешин. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 501, [1] 
с. : ил.; 22. - (Физтеховский учебник) 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
Современную науку, технику, промышленность и даже медицину нельзя представить без 
применения вакуумных устройств и технологий, от упаковки продуктов до производства 
традиционных и новых материалов, создания научных приборов и телевизоров, 
источников света и интегральных схем. Учебно-справочное руководство посвящено в 
первую очередь инженерным вопросам создания, поддержания и измерения различных 
уровней вакуума для огромного множества практических задач. При этом даны и 
необходимые сведения научного характера, позволяющие понять критерии выбора 
технических решений, принципы работы приборов и установок, физические предпосылки 
для рационального применения материалов и использования новейшего оборудования. 
Подобное универсальное руководство создано впервые. Оно включает в себя примеры 
проектирования реальных вакуумных систем и справочные таблицы по характеристикам 
оборудования мировых и отечественных производителей. Для студентов и преподавателей 
инженерно-физических факультетов и технических университетов, инженеров-
разработчиков и практиков 
ISBN 978-5-91559-012-9 в пер. 

 
 
 
 

0-806043   Шихсаидов, Амри Рзаевич 
 Каталог арабских рукописей: (коллекция М.-С. Саидова)/ А. Р. Шихсаидов, А. Р. 
Омаров; [отв ред. А.Р. Шихсаидов]Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии и 
этнографии. - Махачкала: [Издательство типографии ДНЦ РАН], 2005. - 328 с. : факс.; 21 
ISBN 5-94434-053-3 
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0-806015   680035   Эшби, Михаэль Ф. 
 Конструкционные материалы: полный курс/ М. Эшби, Д. Джонс; пер. 3-го англ. 
изд. под ред. С. Л. Баженова. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 671 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 670-671 (49 назв.) 
ISBN 978-5-91559-060-0 (в пер.) 
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