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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«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  http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  История. Исторические науки. 

 
0-794302   Гафаров, Иршад Ахметович 
 Встречи через века: из опыта исследования истории региона и родословной: [о 400 
летней истории Юго-Восточного региона Республики Татарстан и династии 
Шигабутдиновых-Мударисовых]/ И. А. Гафаров. - Казань: Школа, 2009. - 151, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 149-151 (41 назв.) 
В монографии на основе многочисленных архивных и других материалов прослеживается 
около 400 летняя история Юго-Восточного региона Республики Татарстан и династии 
Шигабутдиновых-Мударисовых. Данная работа предлагается как дополнительный 
материал ученикам, студентам, учителям, преподавателям и тем, кто интересуется  
историей родного  края 
ISBN 978-5-87730-420-8 (в обл.) 

 
 

0-794309   Гумилев, Лев Николаевич 
 Поиски вымышленного царства/ Лев Гумилев. - Москва: АСТ, 2004. - 461, [1] с. : 
табл., карты; 21. - (Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 448-458 и в примеч. в конце глав 
Книга  Льва  Гумилева  "Поиски  вымышленного  царства"  —  одна  из  самых известных  
и  ярких  работ выдающегося  историка  и  географа. В  этой  книге  Л.Н.  Гумилев  
захватывающе,  эмоционально  и  очень  подробно рассказывает  о  жизни  народов  
Центральной  Азии  IX  —  ХШ  веков,  а  также исследует  два  наименее  изученных  
исторических  периода  нашего  прошлого Киевскую  Русь  и  образование  нового  
русского  государства  в  Московии. Могло  ли  стать  реальностью  царство  пресвитера  
Иоанна  и  как  изменился бы  ход  всемирной  истории,  если  бы  оно  возникло  в  
результате  поражения Чингисхана?  
ISBN 5-17-007723-8 (в пер.) 

 
 

0-794379   Давлетшин, Гамирзан Миргазянович 
 Булгарская цивилизация на Волге/ Г. М. Давлетшин, Ф. Ш. Хузин. - Казань: 
Татарское книжное изд-во, 2011. - 111, [1] с. : ил., карт., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 111 
В  книге  изложены  ключевые  моменты  истории  и  культуры  булгар - одного из 
основных предков современных татар, начиная с первого упоминания их  имени  в  
письменных  источниках  V  века  и  до  монголо-татарских  завоеваний  1236 года.  
Основное внимание уделено характеристике тех сторон жизни волжских  булгар,  которые  
наиболее  ярко  характеризуют  их  как  создателей высокоразвитой  средневековой  
цивилизации - городов  как  центров  ремесла и  торговли,  достижений  в  области  
архитектуры  и  строительства,  профессиональной  культуры  и  искусства. Книга  
рассчитана  на  массового  читателя - учащихся  общеобразовательных  учреждений,  
студентов  вузов,  экскурсоводов  и  музейных  работников 
ISBN 978-5-298-01999-6 (в пер.) 

 
 

0-794583   673063    Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания: июнь - октябрь 1918 года/ [М-во культуры Рос. 
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Федерации, Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации; под общ. ред. В. А. Козлова и 
С. В. Мироненкосост.: Б. Ф. Додонов (отв ред.), К. Г. Ляшенко (отв. сост.) и др.авт. 
предисл.: Б. Ф. Додонов, В. М. Хрусталев]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 631 с.; 24. - 
(Архив новейшей истории России. Серия "Публикации"/ под общ. ред. В. А Козлова и С. 
В. Мироненко; Т. 11) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Геогр. указ.: с. 590-593. - Имен. указ.: с. 594-605На обл. и 
корешке только загл. сер. 
ISBN 978-5-8243-1591-2 в пер. 

 
 

0-794303    Земляки - наша гордость/ [сост. И. А. Гафаров]. - Казань: [Идель-Пресс], 
2010. - 63, [1] с.; 22 
Книга посвящена людям, которые родились в Дрожжановском районе или имеют там 
корни.  Данная работа предлагается  учителям,  ученикам,  студентам,  научным 
работникам  и  тем,  кто  интересуется  историей  родного края 
ISBN 978-5-85247-388-2 (в обл.) 

 
 

0-793949   672834   672905   Каменецкий, Игорь Сергеевич 
 История изучения меотов/ И. С. Каменецкий; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т 
археологии РАН. - Москва: ТАУС, 2011. - 382, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 343-381 
Меотские племена занимали в VIII в. до н.э - III в. н.э. территорию Прикубанья. На рубеже 
нашей эры одно из меотских племен переселилось на Дон. Это был народ земледельцев, 
создавший яркую выразительную культуру и сыгравший значительную роль в истории 
Боспорского царства. Многие исследователи считают, что они были предками 
современных адыгейцев, хотя убедительных доказательств этого не существует. В 
предлагаемой книге излагается история их изучения, начиная с XV в. В конце дается 
очерк современного состояния изученности меотов. Книга предназначена как для 
специалистов, так и для тех, кто интересуется историей северо-западного Кавказа 
ISBN 978-5-903011-81-0 (в пер.) 

 
 

0-793943   672828   672829   Мильков, Владимир Владимирович 
 Кирик Новгородец: ученый и мыслитель/ В. В. Мильков, Р. А. Симонов; Рос. акад. 
наук, Ин-т философии. - Москва: Кругъ, 2011. - 537, [6] с. : ил.; 25. - (Памятники 
древнерусской мысли: ПДМ: исследования и публикации; Вып. 7) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На доп. тит. л. сер.: Памятники древнерусской мысли: 
исследования, древнерусские тексты, переводы, комментарии 
ISBN 978-5-7396-0221-3 (в пер.) 

 
 

0-793950   672835   672906    Палеолит и мезолит Восточной Европы: сборник 
статей в честь 60-летия Хизри Амирхановича Амирханова/ Учреждение Рос. акад. наук, 
Ин-т археологии РАН; [отв. ред. и сост. К. Н. Гаврилов]. - Москва: [Институт археологии 
РАН: Таус], 2011. - 494, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник статей посвящен состоявшемуся в декабре 2009 г. 60-летию выдающегося 
ученого и организатора науки, члена-корреспондента РАН, профессора Х.А. Амирханова. 
Авторами сборника стали научные сотрудники ведущих археологических 
исследовательских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, а также Липецка, 
Сыктывкара, Курчатова, Донецка, Симферополя. Тематически, представленные статьи 
затрагивают проблематику исследований палеолита Восточно-Европейской равнины, а 
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также мезолита лесной зоны Восточной и Северной Европы. В сборник включены работы, 
в которых освещаются как вопросы, связанные с общей характеристикой целых эпох, так 
и отдельные сюжеты, посвященные анализу комплекса материальной культуры и 
пространственной организации отдельных памятников или изучению одной категории 
орудий при помощи типологического, трасологического и технологического методов. В 
статьях широко представлены результаты междисциплинарных исследований 
палеолитических стоянок, вводятся в научный оборот результаты раскопок последних лет, 
а также ранее неизвестные архивные материалы. Для специалистов в области 
археологиикаменного века и первобытной истории, преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений 
ISBN 978-5-903011-82-7 (в пер.) 

 
 

0-793947   672833    Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму 
подлинных документов и воспоминаний/ [авт.-сост. А. А. Иванов - д.и.н.]. - Казань: [Ред. 
"Книга Памяти"], 2011. - 317, [2] с., [8] л. ил., портр : факс.; 27 
Указ. имен: с. 301-308. - Библиогр.: с. 309-312 
Книга предназначена для массового читателя. В ней история и основные документы 
карательной политики Советского государства, которая имела место в большом объеме в 
Татарской АССР, воспоминания и краткие очерки о тех, кого лично коснулись репрессии 
ISBN 978-5-900018-16-4 (в пер.) 

 
 

0-793945   672831   672832   Полосьмак Н. В. 
 Двадцатый ноин-улинский курган=The twentieth Noin-Ula tumulu/ Н.В. Полосьмак, 
Е.С. Богданов, Д. Цэвээндорж; науч. ред. [и авт. предисл.] В. И. Молодин. - Новосибирск: 
ИНФОЛИО, 2011. - 181, [2] с. : цв. ил.; 30 
Библиогр.: с. 164-169Часть текста: англ.. - На обл. авт. не указан 
В монографии освещаются результаты исследования элитного кургана хунну в горах 
Ноин-Ула (Северная Монголия). Могилы знати - один из наиболее ценных 
археологических источников. Месторасположение могильника на высоте 1474 м над 
уровнем моря, суровый климат Северной Монголии, особенности погребальных 
конструкций хунну (могильная яма глубиной более 18 м, мощные каменные перекрытия, 
двухсрубная деревянная конструкция) и, главное, заполнение могилы глинисто-
щебеночным грунтом - все это способствовало сохранности многочисленных предметов, в 
том числе из органики, что позволяет наиболее полно представить древнюю культуру. Все 
материалы были изучены методами не только исторической и археологической наук, но и 
точных наук 
ISBN 978-5-905727-01-6 в пер. 

 
 

0-794381    Полтыш - князь черемисский. Малмыжский край/ [ред.-сост. Лайд Шемйэр 
(В. Н. Козлов)]. - Йошкар-Ола: [Историко-литературный музей финно-угорских народов 
им. Валентина Колумба], 2010. - 431 с., [4] л. ил. : ил.; 21. - (Историческое наследие 
марийского народа; Т. 1) 
Библиогр.: с. 81-82 и в подстроч. примеч.Текст рус., мар. 
I том из серии "Историческое наследие марийского народа" это — первая серьезная проба 
обнародовать труды исследователей прошлых веков об историческом прошлом черемис-
марийцев. Редакционная коллегия предлагает  исследования знаменитых историков и 
этнографов, как М.Г. Худякова, С.К.Кузнецова, труды которых являются письменными 
памятниками марийского народа. Наряду с марийской, книга  затрагивает  историю  
татарского,  чувашского и удмуртского народов, освещает историю Среднего Поволжья 
XVI века, а также этнографию последующих веков. Рассчитана на широкий круг 
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читателей, рекомендуется  использовать  в виде дополнительного  материала при  
изучении  ис-тории и культуры народов России 
ISBN 5-87898-236-6 в пер. 

 
 

0-794458   Тренин, Дмитрий Витальевич 
 Post-imperium: евразийская история/ Дмитрий Тренин; Моск. центр Карнеги. - 
Москва: РОССПЭН, 2012. - 323 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-8243-1633-9 (в пер.) 

 
 

0-794566   Ферреро, Гульельмо 
 Юлий Цезарь: [биография]/ Г. Ферреро; [пер. с итал.: А. Захароввступ. ст. С. Ю. 
Янгулова]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 572, [1] с. : ил.; 21. - (След в истории/ под 
общ. ред. к.ист.н. О. В. Будницкого) 
Библиогр.: с. 566 (13 назв.) и в подстроч. примеч. В предисл. авт.: Г. Ферреро, историк, 
психолог и публицист  
Предлагаемая  вниманию читателя биография  Юлия  Цезаря  принадлежит  перу  
итальянского  историка  и  психолога  Гульельмо  Ферреро, Написанная блестящим 
стилистом  и  оригинальным мыслителем,  книга  будет  интересна  не  только  
специалистам,  но  и  всем  любителям истории.  Взгляд  Ферреро  на  жизнь  и  
деятельность  Цезаря  заметно отличается  от  трактовок  Т.Моммзена,  С.  Л.  Утченко  и  
других  биографов  знаменитого  диктатора.  Книга  снабжена  словарем  основных 
понятии  и  хронологическим  указателем. Публикация  русского  перевода текста  
Ферреро  (переводчик  А.  Захаров) была  осуществлена  в  1916  году  издательством  М.  
и  С.  Сабашниковых 
ISBN 5-85880-344-X (в пер.) 

 
 

0-794388   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Преступный режим. "Либеральная тирания" Ельцина/ Руслан Хасбулатов. - 
Москва: Яуза-Пресс, 2011. - 409, [2] с. : портр.; 21. - (Главный свидетель. Сенсационные 
мемуары) 
На обороте тит. л. авт.: политик, ученый-экономист Р.И. Хасбулатов 
Эта  книга   -   больше,   чем   простые   мемуары   очевидца  трагедии 1991-1993  гг.  
Будучи  не  рядовым  свидетелем,  а  одним  из  главных  участников  событий,  не  только  
политиком,  но  и  ученым-экономистом с  мировым  именем,  Р.  И.  Хасбулатов  
раскрывает  тайные  механизмы  катастрофы,  вынося  приговор  преступному  
ельцинскому  режиму,  выводя  на  чистую  воду  его  зарубежных  кукловодов  и  
разоблачая международный  заговор  по  развалу  СССР  и  России.  Ведь  вслед  за 
убийством  Советского  Союза  та  же  участь  должна  была  постигнуть  и Российскую  
Федерацию  -  и  лишь  благодаря  героическому  сопротивлению  защитников  
Верховного  Совета,  тысячи  из  которых  заплатили за свой подвиг жизнью, удалось 
спасти страну от окончательного краха. Вся  правда  о  воровской  "приватизации"  и  
американских  миллиардах Чубайса,  о  заказчиках  ельцинского  мятежа  против  
законной  власти  и преступном сговоре  "царя Бориса"  с "шакалом в волчьей шкуре" 
Дудаевым, о расправе карателей над мирными демонстрантами в "Останкино", 
беспощадном  расстреле  Белого Дома,  массовых убийствах в  ночь  после разгрома 
Верховного Совета и подлинных масштабах ельцинского террора! Анализируя причины 
гибели российской демократии и становления "либеральной тирании", эта сенсационная 
книга отвечает на главные вопросы  истории:  почему  эпоха  великих  надежд  обернулась  
всенародным разочарованием и кровавой бойней? Сколько жизней на самом деле 
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погубили  "либеральные"  палачи  в октябре  1993-го?  И что,  если бы  в этой схватке за 
будущее России победил не Ельцин, а Хасбулатов?  
ISBN 978-5-9955-0304-0 (в пер.) 

 
 

0-794373    Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. 
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак.. - Москва: Проспект, 2011. - 588, [1] с.; 22 
В  хрестоматии  опубликованы  документы  по  истории  России  с  древнейших  времен 
до  наших дней.  Наряду  с  известными  материалами  по  ключевым проблемам  
отечественной  истории  в  ней  представлены  источники,  ранее  не включавшиеся  в  
документальные  учебные  пособия. Для  студентов,  учащихся  старших  классов средней  
школы,  абитуриентов, всех  интересующихся  отечественной  историей 
ISBN 978-5-392-01934-2 (в пер.) 

 
 

0-794579   Щапова, Юлия Леонидовна 
 Материальное производство в археологическую эпоху: концепция и модель/ Ю.Л. 
Щапова. - Санкт-Петербург: Алетейя: [Историческая книга], 2011. - 238, [1] c. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 222-238 (272 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Ю.Л. Щапова, д.ист.н., д.чл. Рос. акад. 
естеств. наук, лауреат премий Моск. о-ва испытателей природы, Ломоносовской премии 
МГУ, Нац. премии "Культур. наследие" 
ISBN 978-5-91419-368-0 (в пер.) 

 
 

0-794463   672981   672982   672983    Я вырос в свободной России: сборник эссе/ 
Фонд "Либеральная Миссия"; сост. Ю. В. Свешникова. - Москва: [Фонд "Либеральная 
Миссия"], 2012. - 95, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903135-27-1 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-794584    "Новая Арктика" и интересы России: [сборник статей]/ Ин-т стратег. оценок 
и анализа; [под общ. ред. В. А. Гусейнова]. - Москва: [Красная звезда], 2012. - 258, [1] с.; 
25. - (Библиотечка Вестника аналитики) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88727-096-8 (в пер.) 

 
 

0-794305    Моделирование инновационного развития регионального инвестиционно-
строительного комплекса: (на примере Республики Татарстан)/ Г. М. Загидуллина, И. Э. 
Файзуллин, О. А. Клещева [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КазГАСУ], 2011. - 243 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 224-237 (141 назв.) 
В   настоящее  время  большую  актуальность  имеют  вопросы  определения  новых 
стратегических      целей     и     направлений     поддержки     инновационного     развития, 
ориентированных    на    преодоление   различных    барьеров    на    пути    к    построению 
инновационной    экономики    и    создание    условий    для    развития    инвестиционно-
строительного   комплекса.   Представленное   исследование   будет   полезно   политикам, 
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руководителям  предприятий  строительного  комплекса  Республики  Татарстан,  а  также 
экономистам-аналитикам   при   принятии   обоснованных   решений   при   планировании 
стратегически   важных   вопросов   хозяйствования,   а   также   студентам,   аспирантам   
и преподавателям    для    изучения    особенностей    функционирования    инвестиционно-
строительного комплекса 
ISBN 978-5-7829-0328-2 (в обл.) 

 
 

0-794465   Огурцова, Елена Вячеславовна 
 Функциональная структура экономики России: теория и методология/ Е. В. 
Огурцова; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: Научная книга, 2011. - 
165, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (286 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9758-1108-0 (в обл.) 

 
 

0-794304    Сметное дело: учебное пособие/ Л. Ш. Гимадиева, Э. Р. Мухаррамова, Е. С. 
Томаева [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2011. - 248 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 186-187 (23 назв.) 
Учебное    пособие    разработано    для     студентов    технических    и экономических  
специальностей  очной  и заочной  форм  обучения.  В  пособии рассматриваются   
вопросы   ценообразования   в   строительстве,   элементы, составляющие  сметную  
стоимость  и  порядок  их  расчета,  а  также  сметная документация и методы  
определения сметной стоимости строительства 
ISBN 978-5-7829-0332-9 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-794460   Пуряева, Анна Юрьевна 
 Лес как объект правового регулирования в России (с середины XVIII до конца XX 
века): историко-теоретический анализ/ А. Ю. Пуряева. - Казань: [Изд-во МОиН РТ], 2012. 
- 430 с.; 21 
Библиогр.: с. 379-428 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4233-0026-5 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-794584    "Новая Арктика" и интересы России: [сборник статей]/ Ин-т стратег. оценок 
и анализа; [под общ. ред. В. А. Гусейнова]. - Москва: [Красная звезда], 2012. - 258, [1] с.; 
25. - (Библиотечка Вестника аналитики) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88727-096-8 (в пер.) 
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0-794380   Пономарева, Елена Георгиевна 
 Современная Россия: политические отношения и политические институты: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 
"Международные отношения", "Регионоведение", и "Связи с общественностью"/ Е. Г. 
Пономарева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), МИД России. - Москва: 
МГИМО-Университет, 2006. - 299, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 282-296 и в конце гл. 
Предлагаемая   Вашему   вниманию   книга —   результат   соединения исследовательских  
интересов  автора  и  стремления  максимально  полно  показать   специфику   
политических   отношений   и   институтов   современной России. Новаторский   характер   
издания   состоит   в   соединении   мирового опыта  и  традиций  политической  науки  с  
авторским  видением  политической  трансформации  в  современной  России,  в  
многоуровневой  структуре материала.  Помимо  базового  текста,  учебник  содержит  
широкий  эмпирический  материал,  цитаты  из  классической  и  новейшей  литературы,  
интересные   интерпретации,   что   позволяет   получить   объемное   и   целостное 
представление  об  особенностях  российского  политического  процесса. В  основу  книги  
положен  лекционный  курс,  прочитанный  автором студентам факультетов  политологии  
и  журналистики  МГИМО(У).  МГЛУ, а также  в  Киргизско-Российском  славянском  
университете  г.  Бишкек. Книга  предназначена  для   преподавателей,   студентов   и   
широкого круга  читателей,  интересующихся  современной  Россией 
ISBN 5-9228-0246-1 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-794378   Биктимирова, Тамина Ахметовна 
 Ступени образования до Сорбонны/ Т. А. Биктимирова; Ин-т истории им. Ш. 
Марджани Акад. наук. Респ. Татарстан, Центр истории и теории нац. образования. - 
Казань: Татарское книжное изд-во, 2011. - 167, [1] с., [4] л. ил., портр. : ил., табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассказывается  об  основных  этапах  пути,  пройденного  татарскими  
женщинами  в  борьбе  за  светское  образование,  за свободу  и  равноправие  в  конце  
XIX —начале  XX  века. Книга  адресована  историкам,  педагогам  и  широкому  кругу  
читателей 
ISBN 978-5-298-02081-7 в пер. 

 

  Языкознание. 

 
0-794308   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов/ Л.А. Введенская, Л.Г. 
Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 537, [3] с.; 21 
Библиогр.: с. 497-500 (88 назв.) 
В  пособии  описываются основные  свойства современного русского  литературного  
языка,  рассматриваются  различные аспекты речевой  культуры (нормативный,  
коммуникативный, этический),  говорится  об  организации  эффективной  речевой 
коммуникации,  излагаются основы ораторского искусства,  характеризуются  
особенности  официально-деловой  письменной речи. Значительное  место  в  пособии  
занимает  Практикум,  содержащий  задания  для  самостоятельной работы.  В  
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Приложении даются акцентологический, орфографический, словарный минимумы,  
аннотированный  список  лингвистических  словарей  и  справочников,  материалы по 
деловому  письму. Предназначено  для  студентов  вузов  нефилологического профиля.  
Может быть использовано на курсах повышения квалификации  специалистов,  а также  
при  проведении  занятий  в школах,  лицеях,  гимназиях.  Представляет интерес для 
широкого  круга  читателей 
ISBN 5-222-02698-1 (в пер.) 

 
 

0-794567   Иванова, Вера Андреевна 
 Занимательно о русском языке/ В. А. Иванова, З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь. - Изд. 
2-е, дораб.. - Санкт-Петербург: Просвещение, Санкт-Петербургское отделение, 1995. - 299, 
[4] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 301-302 
Эта    книга    посвящена    русскому    языку,    но    не   является учебником,   она   только   
разъясняет   и   дополняет   его.   В   ней в   популярной   и   занимательной   форме   
излагаются   наиболее трудные   вопросы   русского    языка.   Книга   построена   в   виде 
небольших  рассказов  с  броскими  заголовками.  Тексты  сопровождаются    
оригинальными    рисунками. Книга   заинтересует   широкий   круг  читателей,   
изучающих  русский    язык 
ISBN 5-09-002253-4 (в пер.) 

 
 

0-794310   Миннуллин, Фарит Гилмуллович 
 Глаголы татарского языка и их лексикографирование/ Фарит Гилмуллович 
Миннуллин; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства. - Казань: Школа, 2004. 
- 180 с.; 21 
Библиогр.: с. 155-168 (226 назв.) 
В  монографии  исследуется  одна  из  сложных  и  актуальных  проблем -
лексикографирование глаголов в словарях татарского языка. В работе  многоаспектно  и  
системно  рассматриваются  все  структурно-семантические типы глаголов и их подача в 
толковых и татарско-русских  словарях.  В  исследовании  большое  внимание уделяется  
словарной форме  глаголов,  залоговым  формам  сложным  и  составным  глаголам. 
Анализ  огромного  фактического  материала  еще  раз  подтверждает большой потенциал 
глаголов в лексическом достоянии современного татарского  литературного  языка. Книга 
адресуется преподавателям,   научным работникам,  журналистам  и  всем,  кто 
интересуется  теоретическими  и  практическими вопросами  татарского  языкознания 

 
 

0-794568    Откуда пришли слова: занимательный этимологический словарь: книга для 
детей, учителей и родителей/ [авт.-сост.] В. В. Волина. - Москва: АСТ-пресс, 1996. - 255 
с.; 22. - (Говори и пиши правильно) 
Библиогр.: с. 255 
Этимология  —  один  из  самых  интересных  разделов  науки  о  языке. Популярный  
словарь,  составленный  известным  педагогом-практиком, поможет  привлечь  внимание  
ребят  к  живому  слову,  пробудит  интерес  к истории  языка,  вызовет желание  почаще 
заглядывать в книги  и словари 
ISBN 5-7805-0044-4 (в пер) 

 
 

0-794384   Попова, Ирина Николаевна 
 Французский язык=Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов 
иностранных языков: учебник для студентов высших учебных заведений/ И. Н. Попова, 
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Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр.. - Москва: Нестор Академик, [2010]. - 
574, [1] с.; 21. - (Учебник) 
Настоящий  учебник  выдержал  20  изданий  и  является  стабильным учебником  для  
начинающих.  Его  цель  —  привить  навыки  правильного произношения,  дать  прочные  
знания  основ  грамматики,  выработать языковые компетенции:  научить писать и 
говорить,  используя лексику и грамматические  формы  и  конструкции  французского  
языка  в  пределах пройденной тематики; подвести к чтению французской литературы в 
оригинале. Достоинство  учебника  —  четкая  и  последовательная  система  организации 
материала; наличие большого количества упражнений различного  типа,  как  
грамматических,  так  и  лексических.  Грамматические правила и лексико-
грамматические комментарии изложены на русском языке в четкой и доступной форме. 
Учебник  адресован  самой широкой  аудитории:  студентам факультетов иностранных 
языков вузов и университетов; студентам, изучающим французский  язык  в  качестве  
прикладной дисциплины;  учащимся  специализированных школ и лицеев, а также лицам, 
изучающим французский язык как на курсах, так и самостоятельно 
ISBN 978-5-903262-48-9 (в пер.) 

 
 

0-794572   Скворцов, Михаил Иванович 
 Русско-чувашский словарь=Вырăсла-чăвашла словарь: для учащихся/ М. И. 
Скворцов. - Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1992. - 190, [1] с.; 21 
ISBN 5-7670-0619-9 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-794576   Бальзак, Оноре де 
 Озорные рассказы/ О. Бальзак. - Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1959. - 237, 
[2] с. : ил.; 21 
Содерж.: Красавица Империа; Невольный грех; Наследник дьявола; Жена коннетабля; 
Спасительный возглас; Ведьма; Отчаянье влюбленного; Настойчивость в любви; 
Раскаяние Берты; Наивность; Замужество красавицы 

 
 

0-794376   Бобл, Алексей 
 Последняя битва: [фантастический роман]/ Алексей Бобл. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 349, [1] с.; 21. - (Технотьма) 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
Армия  мутантов  на  подступах  к  Москве.  Город  отрезан  от  Пустоши,  голод  близок. 
Московские  кланы  вынуждены  сплотиться  для  решающей  битвы  с  врагом.  Ильмар  
Крест,  новый  глава  Ордена  Чистоты,  собирается  повести  их  на  войну  с  врагом. Но  
захватчиками  командует  Баграт,  владыка  киевского  Храма. Вступив  в  союз  с  
кочевыми  мутантами,  он  тайно  руководит  их  действиями,  планируя  атаку  на  город. 
Между  двумя  сближающимися  армиями  оказывается  Вик  Каспер,  джагер,  способный  
ходить  через  смертельный  некроз.  Кому, как  не  ему,  сыграть  решающую  роль  в  
предстоящей  ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЕ?  
ISBN 978-5-17-073745-1 АСТ 
ISBN 978-5-271-34965-2 (Астрель)(в пер.) 
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0-794390   Брэдбери, Рэй 
 Из праха восставшие: [роман]/ Рэй Брэдбери; [пер. с англ. М. Пчелинцева]. - 
Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. - 237, [1] с.; 17 
Загл. и авт. ориг.: From the dust returned. A family remembrance/ Ray Bradbury 
Роман,  писавшийся более  полувека —  с  1945  года до 2000-го — от одной 
символической даты до другой. Роман,  развившийся  из  рассказов  "Апрельское  
колдовство", "Дядюшка Эйнар" и "Странница", на которых выросло не одно поколение 
советских, а потом и российских читателей, Роман, у истоков которого стоял знаменитый 
художник Чарли Аддамс  — создатель "Семейки Аддамсов". И  семейка  Эллиотов,  герои  
"Из  праха  восставших", ничуть не уступает Аддамсам.  В предлагаемой  вашему 
вниманию  семейной  хронике  переплетаются  истории  графа Дракулы и египетской 
мумии, мыши, прошедшей полмира, и призрака "Восточного экспресса", четырех 
развоплощенных кузенов и Фивейского голоса...  
ISBN 978-5-699-45204-0 (в пер.) 

 
 

0-794382   Глаттауэр, Даниэль 
 Лучшее средство от северного ветра/ Даниэль Глаттауэр; [пер. с нем.  Р. Эйвадиса]. 
- Москва: Эксмо ; Санкт-Петербург: Домино, 2010. - 330, [1] с.; 20  
Интернет-переписка Эмми и Лео - виртуозно и остроумно написанная история случайной 
встречи двух одиночеств в Сети. В их мейлах нет пауз. Их мысли неудержимым потоком 
несутся на монитор и превращаются в текст книги.  Их диалог спонтанен, полон энергии, 
жизни и переживаний. Но выдержат ли чувства  героев  встречу  в  реальной  жизни?  
Ведь  северный  ветер дует им прямо в лицо... "Лучшее средство  от северного  ветра"  
Даниэля  Глаттауэра —  блестящий жизнеутверждающий роман в письмах, сразу ставший  
бестселлером  и  принесший  автору  мировую  известность. Только в Австрии тираж 
книги превысил 850 тысяч экземпляров. Роман переведен на 32 языка, его читают в 
Европе, Америке и Азии  
ISBN 978-5-699-44726-8 (в пер.) 

 
 

0-794385   Диффенбах, Ванесса 
 Язык цветов=The Language of Flowers/ Ванесса Диффенбах; [пер. с англ. Ю. 
Змеевой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 317, [2] с.; 22 Цветочный словарь Виктории 
Виктории   восемнадцать  лет,   и  она  боится.   Боится   прикосновений и  слов  —  своих  
и  чужих,  боится  любить.  Только  в  ее  тайном  саду,  который  стал  ее  домом  и  
убежищем,  все  страхи  испаряются.  Только  через цветы  она  может  общаться  с  
миром.  Лаванда  —  недоверие,  чертополох —  мизантропия,  белая  роза  —  
одиночество...  Ее  цветы  могут  вернуть людям  счастье  и  излечить  душу,  но  
подходящего  цветка  для  того,  чтоб заживить  ее  собственные  раны,  Виктории  найти  
никак  не  удается... История  о  девушке,  говорящей  на  языке  цветов,  покорила  
читателей по  всему миру  — теперь  и  на  русском языке. Книга  выходит  в  четырех  
обложках  с  разными  цветами:  роза  —  изящество,  тюльпан  —  признание  в  любви,  
гербера  —  радость,  бугенвиллея  —  страсть 
ISBN 978-5-386-03482-5 (в пер.) 

 
 

0-794578   Дружников, Юрий Ильич 
 Узник России: по следам неизвестного Пушкина: роман-исследование в трех 
хрониках/ Юрий Дружников. - Москва: Книжница, 2012. - 652, [2] с., [1] л. портр. : ил., 
факс.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 576-622. - Указ. имен: с. 637-651В аннот. авт.: Ю. И. Дружников, 
проф. Калифорн. ун-та 
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ISBN 978-5-903081-18-9 (в пер.) 
 
 

0-794391   Исигуро, Кадзуо 
 Остаток дня: [роман]/ Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. Владимира Скороденко]. - 
Москва: ЭКСМО; Санкт-Петербург: Домино, 2009. - 334, [1] с.; 19. - (Сделано в Англии) 
Урожденный  японец,  выпускник  литературного  курса Малькольма  Брэдбери,  написал  
самый  английский  роман конца  XX  века! Дворецкий Стивенс, без страха и упрека 
служивший лорду  Дарлингтону,  рассказывает  о  том,  как  у  него  развивалось чувство 
долга и умение ставить нужных людей  на нужное место, демонстрируя поистине 
самурайскую замкнутость в рамках своего  кодекса  служения. В  1989 г. за "Остаток дня"  
Исигуро получил  Букера  (и это было, пожалуй, единственное решение Букеровского 
комитета за всю историю премии, ни у кого не вызвавшее протеста). Одноименная 
экранизация Джеймса  Айвори с  Энтони  Хопкинсом  в  главной  роли  пользовалась  
большим  успехом.  А  Борис Акунин  написал  своего  рода  ремейк  "Остатка  дня"  —  
роман "Коронация"  
ISBN 978-5-699-38011-4 в пер. 

 
 

0-794387   Кабаков, Александр Абрамович 
 Аксенов: [мемуары]/ Александр Кабаков, Евгений Попов. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 509 с., [8] л. ил., портр.; 21 
Книга  "АКСЕНОВ"  Александра  Кабакова  и  Евгения  Попова  - больше  чем  мемуары.  
Это  портрет Художника  на  фоне  его  Времени,  свободный  разговор  свободных  людей  
о  близком  человеке, с которым  им довелось дружить многие годы  бурной, гротескной, 
фантасмагорической  советской  и  постсоветской  жизни.  Свидетельства  из  первых уст,  
неизвестные  истории  и  редкие документы опровергают устоявшиеся стереотипы  
восприятия  и самого писателя, и его сочинений  
ISBN 978-5-17-075118-1 АСТ 
ISBN 978-5-271-36728-1 Астрель(в пер.) 

 
 

0-794372   Кирино, Нацуо 
 Out: [роман]/ Нацуо Кирино; [пер. с яп. Сергея Самуйлова]. - Санкт-Петербург: 
Домино; Москва: Эксмо, 2011. - 698, [1] c.; 20. - (DiamondS. Мировая коллекция) 
На обороте тит. л. в макете и в вып. дан. загл.: Аут 
ISBN 978-5-699-50697-2 (в пер.) 

 
 

0-794569   Лори, Андрэ 
 Капитан Трафальгар: [роман: перевод с французского]/ Андрэ Лори. - [Казань]: 
ЭЛКО; [Москва]: ОКА, 1992. - 445, [2] с.; 21. - (Большое приключение) 
Содерж.: Капитан Трафальгар; Рубин Великого ламы 
ISBN 5-86874-018-1 (в пер.) 

 
 

0-794571   Мельников, Аркадий Михайлович 
 Казанская легенда: легенда и рассказы/ Аркадий Мельников. - Казань: [Тан-Заря], 
1994. - 42, [2] с. : портр.; 20 
 (в обл.) 
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0-794389   Пиманов, Алексей Викторович 
 Александровский сад: роман/ Алексей Пиманов, Борис Яновский. - Москва: АСТ: 
Астрель, [2008]. - 380, [1] с.; 21. - (Кино-книга) 
Москва  тридцатых-сороковых  годов  прошлого  века.  Алексей  Казаринов увлекается  
историей  Кремля,  изучает  архивные документы  и планы тайных кремлевских 
подземелий. Неожиданно для себя он оказывается вовлеченным в запутанную историю с 
драгоценностями,  которые  присвоил  Яков Свердлов.  Пытаясь разобраться  во  всех 
хитро-сплетениях  этого  дела,  Алексей  приоткрывает  таинственную  завесу тайны,  
уходящей  корнями  вглубь веков... По  книге  снят популярнейший  сериал  
"Александровский  сад" 
ISBN 978-5-17-049649-5 АСТ 
ISBN 978-5-271-19641-6 Астрель(в пер.) 

 
 

0-794377   Тихонова, Карина, (писатель) 
 Прогулки с Хальсом: [роман]/ К. Тихонова. - Москва: АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, [2010]. - 348, [1] c.; 20. - (Русский хит) 
Убит  владелец  прекрасной  коллекции  старинных  картин  Марк  Халецкий.  Пропала 
самая дорогая  картина — автопортрет голландского художника  XVII  века  Франса  
Хальса,  на  котором,  по  старинному  преданию,  лежит  страшное  проклятие.  Эту  
картину  коллекционеру  подарил друг  детства  писатель  Антон  Азаров.  В  ходе  
следствия  выясняется,  что Марк  в свое  время  помог Антону уйти  от обвинения  в 
убийстве  богатой жены, которая была старше мужа на двадцать лет. Алиби у Антона нет,  
все улики  против  него.  Даже  на  рукоятке  ножа,  которым  рука  Марка  была прибита к 
полу,  находят отпечатки пальцев писателя Азарова.  Но внезапно  вмешивается  случай 
ISBN 978-5-17-063304-3 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-25917-3 Астрель 
ISBN 978-5-226-01691-2 ВКТ(в пер.) 

 
 

0-794375   Фаулз, Джон 
 Куколка: [роман]/ Джон Фаулз; [пер. с англ. Александра Сафронова, Ольги 
Серебряной]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2011. - 460 с.; 21. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир) 
В наследии современного классика Джона Фаулза  —  возможно,  величайшего 
британского писателя  XX века  —  роман  "Куколка" занимает особое место,  являясь по 
сути его творческим  завещанием. Роман  публикуется  в  новом  переводе.  Более  того  —  
он  впервые  выходит по-русски  полностью:  переведены  и  вплетенные в  романную 
ткань фрагменты хроникальной  секции  лондонского  ежемесячника  "Джентльменз  
мэгэзин",  которые  не  только  складываются  в  живописную  панораму  эпохи,  но  и  
содержат ключ  к  возможной  разгадке  происходящего. А происходящее  в  романе  —  
таинственно донельзя.  Кем  был  "мистер  Бартоломью"  и  какую  цель  преследовал  он  
майским днем  1736  года  в  глухом уголке Западной  Англии?  Куда  он  пропал  и  кем  
на  самом  деле  были  его  спутники? Пейзажи  старой  Англии,  детективный  сюжет с  
элементами  мистики,  хитроум-ные  интриги  и  таинственные  происшествия  служат 
Фаулзу великолепным  фоном для  глубокого психологического  исследования,  в  
котором  он раскрывает темы,  столь характерные для  его творчества: относительность  
познания  и  истины, границы  человеческой  свободы,  исторические  корни  современной  
цивилизации 
ISBN 978-5-699-51351-2 (в пер.) 

 



 15

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-794464   672984   Архангельская, Виктория Дмитриевна 
 Школа фортепианного педагогического мастерства Л.В. Николаева/ В.Д. 
Архангельская; Рос. гос. ун-т им. Иммануила Канта. - [Калининград]: Изд-во Российского 
государственного университета им. Иммануила Канта, 2009. - 88 с. : ил., нот.; 21 
Библиогр.: с. 85-87 (40 назв.)  
ISBN 978-5-9971-0027-8 (в обл.) 

 
 

0-794575    Воспоминания о Л. В. Собинове: [сборник/ авт. предисл. В. Лебедев]. - 
Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1985. - 252, [2] с. : ил.; 17 
Л.   В.   Собинов — крупнейшее  явление   русской  музыкальной  культуры.  Слава  его  
как  оперного  певца  в  свое  время  была  почти  легендарной  не  только  на  родине,  но  
и  за  рубежом. Предлагаемая   читателю   книга   представляет   собой   сборник   
воспоминаний  людей,  которые  были  знакомы  с  Л.  В.   Собиновым,  хорошо знали   его   
как   человека,   как   актера,   как   певца. С  Ярославлем,  с  Волгой  связано  детство  Л.  
В.  Собинова:   здесь  он родился,  здесь  учился  в  гимназии.  Именно  в  Ярославле  его  
окружала народная  песенная  стихия,  и  безусловно,  на  формирование  его  
художественного   вкуса   благотворное   влияние   оказали  песни  Поволжья  — 
бурлацкие,  крестьянские,  городские. О  связи  Л.  В.   Собинова  с  Ярославским  краем  в   
заключительном разделе   книги   и   рассказывают   местные   краеведы  и   журналисты. 
В  книге  использованы  тексты  изданий:   Леонид  Витальевич  Соби-нов,   тт.  I—II.  
Издательство   "Искусство",   Москва,   1970;   газет:   "Се-верный   рабочий",   "Юность",   
"Вперед" 
 

 
 

0-794306   672911   Зайнутдинова, Алсу Рустамовна 
 Национальное музыкальное искусство в формировании досуговых интересов 
современной молодежи: учебное пособие/ А. Р. Зайнутдинова; М-во культуры Рос. 
Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: Культура: [Изд-во Казанского 
государственного университета культуры и искусств], 2011. - 146, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 138-146 (102 назв.) 
В учебном пособии раскрывается  культурно-гуманистический потенциал национального 
музыкального искусства и обосновываются  организационно-педагогические  условия  
формирования досуговых интересов современной молодежи . Пособие адресовано 
магистрам, студентам,  специалистам социокультурной деятельности, организаторам 
молодежного досуга 
ISBN 978-5-9960-0062-3 (в обл.) 

 
 

0-794374   Семенова, Наталья Юрьевна, (искусствовед, редактор изд-ва) 
 Московские коллекционеры: С.И. Щукин, И.А. Морозов, И.С. Остроухов. Три 
судьбы, три истории увлечений/ Наталия Семенова. - Москва: Молодая гвардия, 2010. - 
402, [1] с., [24] л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1475 
(1275)). - (Издательская программа Правительства Москвы) 
Библиогр.: с. 397-401 
ISBN 978-5-235-03319-1 (в пер.) 
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  Математика. 

 
0-793946    Билсур Габдулхаевич Габдулхаев - ученый с мировым именем/ [авт.-сост., 
ред. Р. П. Ермилова]. - [Казань: б. и., 2011]. - [49] с. : ил., портр.; 28 
 (в пер.) 

 
 

0-794301   672910    Решение сложных задач коммивояжера методами функциональных 
гибридных интеллектуальных систем/ [А. В. Колесников, И. А. Кириков, С. В. Листопад и 
др.]; Рос. акад. наук, Ин-т проблем информатики. - Москва: ИПИ РАН, 2011. - 295 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 284-295 (245 назв.) 
В книге рассматриваются вопросы решения  задач обработки информации и управления  в  
системах  поддержки  принятия  решений  на примере  сложных задач  коммивояжера.  
Описываются  методы моделирования  рассуждений экспертов  и  лиц,  принимающих  
решения  в  системах  поддержки  принятия  решений. Рассматриваются  модели  
функциональных  гибридных  интеллектуальных  систем.  Предлагаются  методы  
функциональных  гибридных интеллектуальных систем для решения сложных задач 
коммивояжера. Издание  предназначено  для  специалистов  в  области  
автоматизированного решения задач обработки информации и управления. Книга также 
будет полезна аспирантам  и  студентам,  изучающим  информатику  и  системы  
искусственного интеллекта 
ISBN 978-5-902030-88-1 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-794307   672912    Практическое бессмертие человека: системный подход к вопросам 
онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел/ 
Ханжин Б. М. [и др.]. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: Астрахань: [Волга], 2011. - 143 с., [8] л. 
ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 128-142 (304 назв.) 
Монография является работой по единой теории онто- и геронтогенеза, утверждающей 
взгляд на старение как на конечную стадию развития. Теоретические  построения  
монографии  базируются  на  системном подходе,  обоснованы  закономерностями  
физики  и  широко  привлекаемыми  экспериментальными  данными  современной  
биологии  развития  и молекулярно-генетических  исследований. Книга  предназначается  
биологам  всех  специальностей,  она  написана  для  тех,  кто  интересуется  вопросами  
продления  жизни  за  видовой предел.  Эта  книга -  первый  шаг  по  пути  осуществления  
вселенских  идей Николая Фёдоровича Фёдорова,  выдающегося русского мыслителя 
рубежа XIX-XX  веков 
ISBN 978-5-98066-103-8 (в пер.) 

 

  Геофизика. 
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0-794459   Макуашев, Мусарби Киляниевич 
 Распространение электромагнитных волн в облаках/ М. К. Макуашев. - Нальчик: 
Печатный двор, 2012. - 154 с.; 21 
Библиогр.: с. 144-149 (129 назв.) 
ISBN 978-5-9996-0104-9 (в пер.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-794570   Файзуллин, Генри М. 
 Расплата/ Г. М. Файзуллин. - Казань: [б. и.], 1998(Цивильская тип.). - 126 с. : ил., 
портр.; 21 
Книга  начинается   размышлениями   о   роли  разума  в  сохранении  здоровья людей с 
изложением примеров из Священного  писания,  рассказами, наблюдениями  из личного 
опыта автора  в художественном  изложении,  описанием  всех видов массажа,   как  
доступного  для  всех  метода  лечения   с  целью  восстановления  нормальной  
жизнедеятельности  человека. Просвещение  населения  о  причинах тяжких  недугов  и  
защитном  образе  жизни   приобретают   в   последние   годы  исключительно  важное  
значение  в  связи  с ростом  и  "омоложением"  злокачественных  болезней,  особенно из-
за  экологических  причин. Автор  в  популярной  форме  представил  клинику  наиболее  
часто  встречающихся  заболеваний  и  указал  доступные  формы  профилактики  рака. 
Книга  рассчитана  на  специалистов  и  массового  читателя 
ISBN 5900627-05-5 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-794573    Казанский государственный институт усовершенствования врачей им. В. И. 
Ленина. 1920-1990/ М-во здравоохранения СССР; [сост. - И. М. Муравьева]. - Казань: [б. 
и.], 1990. - [32] с. : ил., портр.; 22 
Загл. обл.: Казанский ГИДУВ. 1920-1990 
В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ предъявляются  очень  высокие  требования к   
профессиональной   подготовке   врачей. В  условиях  постоянно  увеличивающегося 
потока  научной  информации  современный врач  обязан  обновлять  и  дополнять  
теоретический  и  практический  запас  знаний  и навыков, полученный им в ВУЗе. 
Наиболее эффективным  средством  для  достижения этой цели является форма 
последипломного  обучения,  которую  призваны  осуществлять  институты  
усовершенствования  врачей.  В  настоящее  время  в  СССР  целенаправленная     
переподготовка     врачебных кадров  ведется  в  16 ГИДУВах  и  на  42  факультетах  
усовершенствования  при  медицинских  институтах 
 (в обл.) 

 
 

0-794570   Файзуллин, Генри М. 
 Расплата/ Г. М. Файзуллин. - Казань: [б. и.], 1998(Цивильская тип.). - 126 с. : ил., 
портр.; 21 
Книга  начинается   размышлениями   о   роли  разума  в  сохранении  здоровья людей с 
изложением примеров из Священного  писания,  рассказами, наблюдениями  из личного 
опыта автора  в художественном  изложении,  описанием  всех видов массажа,   как  
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доступного  для  всех  метода  лечения   с  целью  восстановления  нормальной  
жизнедеятельности  человека. Просвещение  населения  о  причинах тяжких  недугов  и  
защитном  образе  жизни   приобретают   в   последние   годы  исключительно  важное  
значение  в  связи  с ростом  и  "омоложением"  злокачественных  болезней,  особенно из-
за  экологических  причин. Автор  в  популярной  форме  представил  клинику  наиболее  
часто  встречающихся  заболеваний  и  указал  доступные  формы  профилактики  рака. 
Книга  рассчитана  на  специалистов  и  массового  читателя 
ISBN 5900627-05-5 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-793944   672830   672842   Баратынский, Евгений Абрамович 
 Полное собрание сочинений и писем/ Е. А. Боратынский; [рук. проекта А.М. 
Песков]. - Москва: Языки славянской культуры, 2002 -. - 25 
 Т. 3, ч. 1:  "Сумерки"; Стихотворения 1835 - 1844 годов; Juvenilia; Коллективное; 
Dubia/ [ред. т.: А. С. Бодрова, Н. Н. Мазур]. - Москва: Языки славянских культур, 2012. - 
606, [1] с. : ил., портр., факс. 
Алф. указ. стихотворений, помещенных в т. 1-3: с. 581-603. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
В третий том Полного собрания сочинений и писем Е. А. Боратынского входят все 
стихотворения, не опубликованные в начальных томах издания, — стихотворения, 
составившие сборник "Сумерки" (1842), тексты, не вошедшие в "Сумерки" или 
написанные после их выхода, а также сочиненные Боратынским в соавторстве с другими 
поэтами и приписанные ему. Все стихотворения сопровождаются текстологическими 
комментариями, содержащими исчерпывающие сведения о рукописных источниках и 
истории публикации текстов Боратынского (в специальной статье также детально 
рассматриваются проблемы текстологии его поздней лирики). В состав тома включены 
отклики критики на сборник "Сумерки", фотокопии автофафов и вспомогательные 
указатели 
ISBN 978-5-9551-0503-1 (в пер.) 

 
 

0-793948    Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы/ Адвокат. палата 
г. Москвы; [сост. и отв. ред. к.ю.н., доц. Н. М. Кипниспод общ. ред. к.ю.н., заслуж. юриста 
РФ Г. М. Резника]. - Москва: Новая юстиция, 2011. - 24 
 2006 г., 2011. - 766 с. 
Предм. указ.: с. 759-762. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
В сборник включены большая часть заключений Квалификационной комиссии и решений 
Совета Адвокатской палаты г. Москвы, вынесенных в 2006 году, а также судебные акты, 
если решения Совета были обжалованы адвокатами в суд. Сборник снабжен 
тематическимуказателем, в котором даны ссылки на нормы Федерального закона “Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, на предмет соответствия которым оценивались 
действия (бездействие) адвокатов по конкретному дисциплинарному производству. 
Сборник призван помочь адвокатам эффективно защищать свои права в дисциплинарном 
производстве, он также предназначен для использования в работе дисциплинарных 
органов адвокатских палат субъектов Российской Федерации и судов. Материалы 
сборника могут быть полезны и интересны научным сотрудникам, преподавателям, 
аспирантам и студентам юридических вузов, а также всем интересующимся вопросами 
профессиональной этики адвоката 
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ISBN 978-5-91028-067-4 
ISBN 978-5-91028-072-8 (т. 3)(в пер.) 

 
 

0-794580    Морфология украшений/ Ю. Л. Щапова, Ю.А. Лихтер, Т.Г. Сарачева, Е.К. 
Столярова; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак.. - Москва: Книжный 
дом - Университет, 2007. - 100, [1] с. : ил.; 20. - (Морфология древностей; Вып. 4) 
Библиогр.: с. 98-100 
ISBN 978-5-98227-280-5 (в обл.) 

 
 

0-793951   Руденко, Константин Александрович 
 Древности Биляра/ К. А. Руденко; [М-во культуры Респ. Татарстан, Биляр. гос. 
ист.-археол. и природ. музей-заповедник]. - Казань: Заман, 2011. - 30 
 Т. 1:  Булгарское золото: филигранные височные подвески, 2011. - 255 с. : ил. 
Библиогр.: с. 235-252 и в подстроч. примеч.На обл. и тит. л. только загл. Тома 
Издание посвящено уникальным золотым изделиям - височным подвескам, 
изготавливавшимся в столице Волжской Булгарии Великом городе - Биляре в XI - XII вв. 
Эти подвески практически не встречаются за пределами Волжской Булгарии и могут 
считаться предметами исключительно булгарского производства. В книге представлен 
уникальный каталог, в котором подробно описано несколько десятков золотых булгарских 
изделий. Издание содержит большое количество иллюстраций. Книга предназначена для 
специалистов-археологов, преподавателей школ и вузов, студентов, обучающихся по 
направлениям искусствоведение, музееведение, декоративно-прикладное творчество, 
археология, а также для всех интересующихся археологией, историей, искусством и 
культуройТатарстана 
ISBN 978-5-89052-063-0 (в пер.) 

 
 

0-794461    Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре 
Перми: [альманах]/ Ком. по культуре администрации г. Перми, МУК "Объед. муницип. б-
к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. - Пермь: [б. и.], 2009. - 21 
 [Вып. 1]:  Дмитрий Дмитриевич Смышляев (1828 - 1893): библиографический 
указатель/ [сост. и ред.: Т. И. Быстрых], 2009. - 258 с. 
Имен. указ.: с. 184-194 
 (в обл.) 

 
 

0-794462    Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре 
Перми: [альманах]/ Ком. по культуре администрации г. Перми, МУК "Объед. муницип. б-
к г. Перми", Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. - Пермь: [б. и.], 2009. - 21 
 Вып. 2/ [сост. и ред. Т. И. Быстрых], 2010. - 215 с. 
Библиогр.: с. 189-211 и в примеч. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-794582    Теория и практика археологических исследований: сборник научных 
трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию РФ, 
ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т", Каф. археологии, этнографии и источниковедения; [редкол.: ... 
к.ист.н. А. А. Тишкин (отв. ред.)] Кафедра археологии, этнографии и источниковедения. - 
Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. - 25 
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 Вып. 2, 2006. - 174, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 5-7904-0623-8 (в обл.) 

 
 

0-794581    Теория и практика археологических исследований: сборник научных 
трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию РФ, 
ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т", Каф. археологии, этнографии и источниковедения; [редкол.: ... 
к.ист.н. А.А. Тишкин (отв. ред.)] Кафедра археологии, этнографии и источниковедения. - 
Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. - 25 
 Вып. 1:  [Материалы научного семинара в рамках Всероссийской научной 
конференции "Западная и Южная Сибирь в древности" (Барнаул, январь 2006)], 
посвященной 60-летию Юрия Федоровича Кирюшина, 2005. - 162 с. : ил. 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 5-7904-0446-4 (в обл.) 

 
 

0-794383   Троцкий, Лев Давыдович 
 Сталин: [диктатор глазами своего главного врага]/ Лев Троцкий. - Москва: Эксмо, 
2011. - 22. - (Лев Троцкий. Избранные произведения) 
 Кн. 1, т. 1/ [авт. предисл. Ю. Г. Фельштинский, Г. Чернявский], 2011. - 526, [1] с. 
Указ.: с. 507-527. - Библиогр. в примеч. 
У каждой книги своя судьба. Но не каждого автора убивают во время работы над текстом 
по личному приказанию  героя его  произведения. Так случилось  с Троцким  в  августе  
1940  года.  Рукопись  "Сталин"  осталась  незавершенной,  поскольку Иосиф Сталин 
отдал приказ убить своего биографа Льва Троцкого. В первой книге автор рельефно, в 
свойственной ему яркой манере показывает условия, в которых формировался Иосиф 
Джугашвили (Сталин), как превращался в профессионального революционера. Троцкий 
полагает, что Сталин занимал незначительное положение в большевистской иерархии до 
1917 г., хотя приводит данные о его выдвижении на руководящие посты после Пражской 
конференции большевиков  1912 г. Троцкий пишет о возможном провокаторстве Сталина,  
но окончательно не ставит точку в этом вопросе. Изложение завершается анализом 
противоречивой роли Сталина в  событиях революционного  1917 г. — от  недолгого  
перебывания  в  руководстве  умеренных  большевиков,  готовых  сотрудничать с 
Временным  правительством, до  нахождения  на  "политических задворках" в недели 
перед Октябрьским переворотом  1917 г 
ISBN 978-5-699-48471-3 в пер. 

 
 

0-794565    Энциклопедия мысли: [сборник мыслей, изречений, афоризмов, максимов, 
парадоксов, эпиграмм/ сост. О. Азарьев и др.]. - [Изд. перераб. и значит. доп.]. - 
Симферополь: Реноме: [Таврида], 1997 . - 688 с.; 21 
Сведения об авторах: с. 655-688На пер.: Сборник мыслей, изречений, афоризмов. - 1-е изд. 
- в 1918 году 
В энциклопедии содержатся цитаты практически всех философов,  писателей,  ученых,  
политиков,  религиозных  деятелей  всех  времен  и  народов. Материал  расположен  в  
алфавитном  порядке. Первое  издание  — в  1918  году 
ISBN 5-776-0082-0 (в пер.) 

 
 


