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Неизвестный заголовок 
 
0-804829    Сборник докладов Международного экологического форума "Оптимизация 

управления антропогенными воздействиями в целях устойчивого развития северных территорий". [27-29 
мая 2008 года, Нижневартовск]=Collected articles of the International ecological forum "Optimization of 
management by man impacts with a view of a sustainable development of northern territories" [27-29 May 2008, 
Nizhnevartovsk]. - Нижневартовск: Югорский, 2008. - 133 с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Правительство Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Деп. охраны 
окружающей среды и экол. безопасности Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Администрация г. Нижневартовска, 
Сиб. науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования . - Текст на рус. и англ. яз. 

 (в обл.) 
 
 

0-804773    Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Российское 
государство и реформы: история и современность": к 10-летию филиала ДГУ в г. Хасавюрте: [сборник]/ М-
во образования и науки Рос. Федерации, Дагест. гос. ун-т, Фил. в г. Хасавюрте; [редкол.: ... Касумов Р. М. 
(отв. ред.) и др.]. - Хасавюрт: [Махачкала: ДГУ], 2007. - 21 

 Ч. 2, 2007. - 349 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-804772    Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Российское 
государство и реформы: история и современность": к 10-летию филиала ДГУ в г. Хасавюрте: [сборник]/ М-
во образования и науки Рос. Федерации, Дагест. гос. ун-т, Фил. в г. Хасавюрте; [редкол.: ... Касумов Р. М. 
(отв. ред.) и др.]. - Хасавюрт: [Махачкала: ДГУ], 2007. - 21 

 Ч. 1, 2007. - 219 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-805042   679651   679652   679653   679654   Анищенко, Вадим Семенович 
 Регулярные и хаотические автоколебания. Синхронизация и влияние флуктуаций/ 

[учебник-монография]; В. С. Анищенко, В. В. Астахова, Т. Е. Вадивасова. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. 
- 311 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 301-305 (70 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Анищенко В.С., Засл. деятель науки РФ, Астахов 
В.В., Вадивасова Т.Е., профессора 

В книге наиболее полно и последовательно излагается классическая теория периодических 
автоколебаний, внешней и взаимной синхронизации и влияния флуктуаций на свойства периодических 
автоколебаний. Результаты используются для анализа проблемы генерирования и синхронизации более 
сложных (квазипериодических и хаотических) автоколебаний в системах с полутора и двумя степенями 
свободы. Рассмотрены примеры систем, реализующих двухчастотные и хаотические автоколебания и 
проблема влияния флуктуаций 

ISBN 978-5-91559-066-2 (в пер.) 
 
 
 

0-804766   Арендт, Ханна 
 Скрытая традиция: эссе/ Ханна Арендт; пер. с нем. и англ. Т. Набатниковой, А. Шибаровой, 

Н. Мовниной. - Москва: Текст: Книжники, 2008. - 220, [1] с.; 20. - (Чейсовская коллекция) 
Загл. и авт. ориг.: Die Verborgene tradition/ Hannah Arendt 
ISBN 978-5-7516-0771-5 Текст 
ISBN 978-5-9953-0007-6 Книжники(в пер.) 

 
 

0-804775    Архив еврейской истории: [ежегодник]/ Междунар. исслед. центр рос. и вост.-
европ. еврейства. - Москва: РОССПЭН, 2004. - 22 

 Т. 4/ гл. ред. О. В. Будницкий, 2007. - 373, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 355-366Парал. тит. л. англ.Четвертый том "Архива 
еврейской истории" включает разделы "Воспоминания. Дневники", "Исследования", "Документы", 
"Обзоры". Авторы и публикаторы — ученые из России, США, Швеции, Эстонии.  

В этом томе публикуются воспоминания С. М. Дубнова о создании Еврейского историко-
этнографического общества и глава из воспоминаний В. С. Ржезникова, бывшего в Гражданскую войну 
политработником Красной армии, — "В польском плену". В том включены исследования, посвященные 
истории евреев в Древней Руси и отражению образа иудея в древнерусских полемических сочинениях, 
отношению к иудеям и староверам в Российской империи в XIX в., деятельности еврейских депутатов и 
формированию политической культуры евреев в первой четверти XIX в., участию российского еврейства в 
революционных событиях 1917—1918 гг., истории еврейского литературного журнала "Советиш геймланд" 
("Советская родина"). В книгу вошли также публикации архивных материалов, касающихся репрессий 
меньшевиков в начале 1920-х гг., деятельности партийных органов по борьбе с антисемитизмом. 
Публикуются письма журналиста Лазаря Кармена Корнею Чуковскому, переписка Чуковского с 
переводчицей Миррой Гинзбург, а также история переписки графа И. И. Толстого с французским 
искусствоведом Соломоном Рейнаком по поводу борьбы с антисемитизмом. Материалы, составившие 
четвертый том "Архива еврейской истории", извлечены из российских, израильских, эстонских архивов, а 
также личных собраний документов 

ISBN 978-5-8243-0899-0 (Т. 4)(в пер.) 
 
 

0-805044   679656   679657   679658   679659   Богданов, Марат Робертович 
 Применения GPS/ГЛОНАСС: [учебное пособие]/ М. Р. Богданов. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2012. - 134 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Учебное пособие посвящено вопросам использования спутниковых 

радионавигационных систем (СРНС).  
В доступной форме излагаются принципы построения систем ГЛОНАСС/GPS, рассматриваются 

методы решения навигационной задачи. Обсуждаются характеристики ГЛОНАСС/GPS, влияющие на 
области их применения в тех или иных отраслях народного хозяйства, а также устройство современных 
приемников СРНС. Подробно разобраны применения СРНС в авиации, на транспорте, в геодезии, при 
строительстве. Рассматриваются социальные аспекты СРНС в жизни общества 

ISBN 978-5-91559-109-6 (в обл.) 
 
 
 

0-804802   679490   679491    Большой академический словарь русского языка/ Рос. акад. наук, 
Ин-т лингвист. исслед.; [гл. ред. К. С. Горбачевич] Институт лингвистических исследований. - М.: СПб.: 
Наука, 2004 -. - 27 

 Т. 22:  Р - Расплох/ [гл. ред. А. С. Герд; ред. тома: У.В. Буторова и др.], 2013. - 740, [1] с. 
ISBN 5-02-033660-2 (Москва) 
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург) 
ISBN 978-5-02-039022-5 Т. 22 
ISBN 978-5-02-038330-2 Т. 22 

 
 
 

0-804763   Боровая, Ольга Вольфовна 
 Модернизация культуры: беллетристика и театр османских евреев на рубеже XIX-XX 

веков/ О. В. Боровая; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исслед.. - Москва: [Российский 
государственный гуманитарный университет], 2005. - 190, [5] с.; 20. - (Чтения по истории и теории 
культуры; Вып. 46) 

Рез. англ. 
В монографии исследуется зарождение светской словесности на ладино, созданной сефардами на 

территории Османской империи между 1870- и 1920-и годами. Новая словесность, состоящая из трех групп 
текстов - беллетристики, драмы и журналистики, - родилась в результате вестернизации и радикальных 
социокультурных преобразований в Османской империи, которые привели к принципиальным изменениям 
в жизни сефардской общины. Монография представляет собой первую попытку теоретического осмысления 
сефардской массовой литературы и театра 

ISBN 5-7281-0697-8 (в обл.) 
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0-804808   679524   679525    Былины: в 25 томах/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); 
[редкол.: В. П. Бударагин и др.]. - Санкт-Петербург: Наука; Москва: Классика, 2001. - 27. - (Свод русского 
фольклора/ [редкол.: В. А. Гаврилин и др.]) 

 Т. 16:  Былины Пудоги/ [отв. ред. А. А. Горелов], 2013. - 1062, [1] с., [8] л. ил., портр.,факс. : 
ноты. - (Север Европейской России) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. корешка: Пудога 
ISBN 5-02-028366-5 Наука 
ISBN 5-7735-01-20-1 РИЦ Классика 
ISBN 978-5-02-038319-7 (т. 16) 
ISBN 978-5-91325-052-0 (т. 16) 

 
 

0-804798   679486   679487    Велимир Хлебников в новом тысячелетии: [статьи участников 
Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Хлебникова (ИМЛИ РАН, 
8-11.11.2010) и работы, написанные для этого издания учеными России и зарубежных стран/ редкол.: ... В.Н. 
Терехина (отв. ред.)]. - Моска: [ИМЛИ РАН], 2012. - 491, [1] с. : ил.; 25 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького 
ISBN 978-5-9208-0420-4 (в пер.) 

 
 

0-804800   679482   679483   Виноградов, Игорь Алексеевич, (канд. филол. наук) 
 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: полный систематический 

свод документальных свидетельств: в 3 томах/ И. А. Виноградов; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой 
лит. им. А.М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011. - 24 

 Т. 3, 2013. - 1166, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. - Свод. имен. указ. (т. 1-3): с. 1026-1147 
ISBN 978-5-9208-0427-3 (в пер.) 

 
 

0-804799   679480   679481   Виноградов, Игорь Алексеевич, (канд. филол. наук) 
 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: полный систематический 

свод документальных свидетельств: в 3 томах/ И. А. Виноградов; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой 
лит. им. А.М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011. - 24 

 Т. 2, 2012. - 1030, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 972-1018 
ISBN 978-5-9208-0418-1 (в пер.) 

 
 

0-804817   679465   679466   С-493361    Год планеты: ежегодник/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой 
экономики и междунар. отношений. - Москва: Республика, 1992. - 21 

Выходит взамен: Международный ежегодник: политика и экономика  
 Вып. 2013 года:  Экономика, политика, безопасность/ [гл. ред. В. Г. Барановский]. - Москва: 

Идея-Пресс, 2013. - 492 с., [6] л. цв. ил., карты 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-903927-21-0 в пер. 
ISSN 0235-6627 

 
 
 
 

0-804814    Евреи в современном мире: история евреев в новое и новейшее время: антология 
документов/ сост. П. Мендес-Флор, Й. Рейнхарц. - Иерусалим: Гешарим; Москва: Мосты культуры, 2003. - 
22. - (Bibliotheca judaica) 

 Т. 2, 2006. - 799 с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ.: с. 768-793Пер. изд.: The jew in the modern world / P. Mendes-

Flohr, J. Reinharz (New York; Oxford: Oxford university press, 1995) 
Антология, составленная двумя ведущими современными исследователями еврейской истории - 

американцем И.Рейнхарцем и израильтянином П.Мендес-Флором - представляет собой уникальное 
собрание наиболее значимых источников по истории евреев Нового времени. Представленные в антологии 
документы и свидетельства - законодательные акты, публицистические статьи, выдержки из философских 
трактатов, политические программы, отрывки из художественных произведений, письма, воспоминания, 
памфлеты, эссе и многое другое - раскрывают перед читателем напряженную и драматическую историю 



 6 

еврейского народа в Европе и США в XVII - XX вв. Документальные материалы сгруппированы по темам, 
затрагивающим самые важные аспекты развития современного еврейского общества в эпоху 
стремительного распада его традиционных институтов и поиска новых социальных, идеологических и 
культурных ориентиров. Особое значение антологии придают аналитические вводные статьи, 
предпосланные каждому тематическому разделу, и развернутые комментарии, проясняющие исторический 
контекст публикуемых документов. 

ISBN 5-93273-212-1 (в пер.) 
 
 

0-804765   Жаботинский, Владимир Евгеньевич 
 О железной стене: речи, статьи, воспоминания/ Владимир (Зеэв) Жаботинский. - Минск: 

Met, 2004. - 558, [1] с.; 20. - (Сто лет сионизма) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Владимир (Зеэв) Жаботинский по праву считается одним из отцов современного сионизма. Его идеи 

оказали революционное воздействие на национальное самосознание еврейского народа, их влияние 
ощущает и современный Израиль. В настоящий сборник вошли избранные статьи и речи В. Жаботинского, в 
том числе и переведенные с иврита (писал он в основном по-русски), а также воспоминания о борьбе за 
создание еврейского легиона "Слово о полку" и автобиографическая "Повесть моих дней", русский перевод 
которой увидел свет в 1985 г. в издательстве "Библиотека-Алия" 

ISBN 985-436-490-9 (в пер.) 
 
 

0-804792   Залесский, Константин Александрович 
 Первая мировая война: энциклопедия : в 2 частях/ К. А. Залесский; Рос. ин-т стратег. 

исслед.. - Москва: ФИВ, 2014. - 25 . - (Книжная серия РИСИ/ редсовет: А. П. Решетников (пред.) и др.) 
 Ч. 2:  Русская действующая армия, 2014. - 762 с. 
ISBN 978-5-91862-022-9 (в пер.) 

 
 

0-804807   679863    Записные книжки великого князя Николая Павловича, 1882-1825/ под ред. 
к.и.н. М. В. Сидоровой, М. Н. Силаевой; [науч. пер. с фр. : Е. Э. Лямина, О. В. Эдельман]. - Москва: Росспэн, 
2013. - 903, [1] с., [20] л. цв. ил., портр., факс.; 24 . - (Бумаги дома Романовых) 

Указ. имен: с. 745-894. - Геогр. указ.: с. 895-903. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1842-5 (в пер.) 

 
 

0-804827    Защита окружающей среды Европы: третья оценка. - [Копенгаген]: Европейское 
агентство по охране окружающей среды, [2004]. - 341 с. : цв. ил., карты; 30. - (Доклад по экологической 
оценке; № 10) 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 92-9167-629-2 (в обл.) 

 
 

0-804828   Звягельская, Ирина Доновна 
 Ближневосточный конфликт: история, динамика, перспективы: конспект лекций/ И. Д. 

Звягельская; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. мировой политики. - Москва: Макс Пресс, 2005. - 146 с.; 21 
Библиогр.: с. 144-146 и в подстроч. примеч.Ксерокоп. 
ISBN 5-317-012773-2 

 
 

0-805046   679663   Зевайль, Ахмед 
 Трёхмерная электронная микроскопия в реальном времени: [учебное пособие]/ А. Зевайль, 

Дж. Томас; пер. с англ. А. В. Сухов. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 327 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Книга написана двумя признанными авторитетами в области физической химии и биологии — 

проф. Ахмедом Зевайлем из Калифорнийского Технологического Института и проф. Джоном Томасом из 
Оксфордского Университета. Учебное пособие посвящено последним достижениям в электронной 
микроскопии, которые позволяют современным ученым проводить наблюдения субпанометровых объектов 
и химических реакций не просто в 3D пространстве, но ещё и в динамике, фиксируя в реальном времени сам 
процесс перемещения атомов и их взаимодействия друг с другом. Рассмотрены физические принципы, 
позволяющие проводить прямое наблюдение органических и неорганических объектов на атомарном 
масштабе и их поведения в ультракоротких временных диапазонах. На конкретных примерах рассмотрены 
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возможности визуализации объектов с использованием как отдельных методов электронной микроскопии, 
так и ихсочетания, что в свою очередь существенно повышает информативность и достоверность 
получаемых данных. Основная идея авторов — показать, что электронная микроскопия микро- и наномира, 
даже в самых, казалось бы, фантастических задачах и исследованиях, не ограничивается более лишь 
статичной картинкой, позволяя ученым заглянуть гораздо глубже, как в пространственных масштабах, так и 
в динамике 

ISBN 978-5-91559-102-7 (в обл.) 
 
 
 

0-804811   679470   679471    Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в новое 
время=Ideas and people: intellectual culture of Europe in the modern time/ [В. Ю. Апрыщенко, О. В. Воробьева, 
С. А. Еремеева и др.]; под ред. Л. П. РепинойИн-т всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуал. 
истории. - Москва: Аквилон, 2014. - 846, [1] с. : ил.; 22. - (Серия "Образы истории") 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ. яз.. - Тит. л., загл.: парал. 
ISBN 978-5-906578-01-3 

 
 

0-804791   679526   679527    Из истории русской фольклористики/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. 
лит. (Пушк.  дом). - Санкт-Петербург: Наука, 1978. - 22 

 Вып. 8/ [редкол.: ... Ю. И. Марченко (отв. ред.)], 2013. - 614, [1] с. : ил.. портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-038331-9 

 
 

0-804805    Имена из солдатских медальонов. - Казань: Отечество, 2005. - 28 
 Т. 5:  Авиация: специальный выпуск/ [И. Г. Прокофьев]; М-во спорта, туризма и молодеж. 

политики Рос. Федерации [и др.], 2011. - 359 с. : ил. 
Алф. указ.: с. 355-356В надзаг. также: Федер. агентство по делам молодежи, Общерос. обществ. орг. 

по увековечению памяти о погибших при защите Отечества "Поиск", М-во по делам молодежи, спорту и 
туризму Респ. Татарстан, Ин-т информатики Акад. наук Респ. Татарстан, Всерос. информ.-поисковый центр 
"Отечество", Об-ние "Отечество" Респ. Татарстан 

ISBN 978-5-9222-0409-5 (Т. 5) 
 
 

0-804816   679474   679475    История литературы США/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 
Рос. акад. наук; редкол.: Я. Н. Засурский (гл. ред.) и др.. - Москва: Наследие, 1997 -. - 21  

 Т. 6, кн. 2:  Литература между двумя мировыми войнами/ редкол.: Е. А. Стеценко (отв. ред.) 
[и др.]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2013. - 966 с. : ил., портр. 

Библиогр. в примеч. - Указ. имен и произведений: с. 868-961Рез. англ. 
ISBN 978-5-9208-0429-7 (в пер.) 

 
 
 

0-804815   679472   679473    История литературы США/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 
Рос. акад. наук; редкол.: Я. Н. Засурский (гл. ред.) и др.. - Москва: Наследие, 1997 -. - 21  

 Т. 6, кн. 1:  Литература между двумя мировыми войнами/ редкол.: Е. А. Стеценко (отв. ред.) 
[и др.]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2013. - 851, [3] с. : ил., портр. 

Библиогр. в примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-9208-0428-0 (в пер.) 

 
 
 

0-804806    История переписей населения в России/ [И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев, В. Ю. 
Гессен и др.; редкол: М. А. Дианов - пред. редкол. и др.Федер. служба гос. статистики] Федеральная служба 
государственной статистики. - [Москва: Голден-Би, 2013]. - 427 с. : цв. ил., портр., факс.; 30 

Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 422-427 
ISBN 978-5-901124-85-7 (в пер.) 

 
 

0-804836   679492   679493   Калугина, Ольга Вениаминовна 



 8 

 Русская скульптура Серебряного века. Путешествие из Петербурга в Москву/ О. В. 
Калугина ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. - Москва: 
Буксмарт, 2013. - 334 с., [16] л. цв. ил. : ил.; 27 

Библиогр.: с. 312-326  
ISBN 978-5-906190-06-2 (в пер.) 

 
 

0-804795   Кандель, Феликс 
 Земля под ногами: из истории заселения и освоения Эрец Исраэль с начала девятнадцатого 

века до конца Первой мировой войны/ Феликс Кандель; науч. ред. Марк Кипнис. - Киев: Мидраша Ционит; 
Иерусалим: Гешарим, 2003. - 320, [1] с. : ил., портр.; 25. - (Библиотека Российского Еврейского Конгресса). - 
(Библиотека "Мидраша Ционит") 

ISBN 5-93273-118-4 (в пер.) 
 
 

0-804796   Кандель, Феликс Соломонович 
 Земля под ногами: из истории заселения и освоения Эрец Исраэль/ Феликс Кандель; науч. 

ред. Марк Кипнис. - Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008. - 25. - (Библиотека Российского 
Еврейского Конгресса) 

 [Кн. 2]:  1918-1948, 2008. - 396, [1] с. : ил., портр. 
Книга является хронологическим продолжением предыдущей книги "Земля под ногами" того же 

автора, которая завершалась темой - Эрец Исраэль в годы Первой мировой войны. Приезд в Эрец Исраэль и 
заселение здешних земель шаг за шагом, поселок за поселком, виноградник за виноградником - это была 
стратегия тех времен, насущная необходимость, никем со стороны не навязанная. Неспешное повествование 
может не понравиться нетерпеливому читателю, но кто в конце концов способен предугадать, какое событие 
более значительно в истории народа, а какое менее? Время само определит и разложит по полочкам, время 
разберется во всем и решит, что ему брать с собой, а что оставлять в прошлом, - наше дело рассказывать и 
рассказывать. Работая над книгой, просматривая многочисленные материалы исследователей, журналистов 
и очевидцев, автор не переставал поражаться обилию противоречий в описании этого периода истории Эрец 
Исраэль. На них - на историков и очевидцев - влияла идеология тех времен, неприятие иных взглядов, 
борьба "за души" в общественной жизни страны, а потому в своих работах и воспоминаниях не каждый 
сумел избежать "идеологических соблазнов", анализируя события в соответствии со своими убеждениями, с 
принципами той партии, к которой принадлежал. Это создавало для автора дополнительные трудности, не 
преодоленные до конца в этой книге, с которыми удастся, быть может, справиться в последующих изданиях, 
если таковые появятся. И еще одно. Читатель, знакомый с первой книгой "Земля под ногами", наверняка 
удивится, обнаружив некие повторы в теперешнем повествовании. Эти повторы предназначены для того, 
кто не держал в руках предыдущую книгу и только теперь начал знакомство с историей заселения и 
освоения Эрец Исраэль с 1918 по 1948 год. Это был - на взгляд автора - впечатляющий период истории 
"государства в пути": невероятные события, удивительные личности и, наконец, создание еврейского 
государства, которое произошло при обстоятельствах, граничащих с чудом. 

ISBN 978-5-93273-276-8 (в пер.) 
 
 

0-804797   Кантор, Максим Карлович 
 Хроника стрижки овец/ Максим Кантор. - Москва: АСТ, [2014]. - 478, [1] с.; 24 
ISBN 978-5-17-082484-7 (в пер.) 

 
 

0-804825   Кирилл(Гундяев, Владимир Михайлович; 1946-) 
 Послание Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Святейшего Синода 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной церкви 
в связи с 700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского/ Кирилл. - [Софрино: б. и., 
2014]. - 8 с., вкл. обл. : ил.; 30 

 (в обл.) 
 
 

0-805039   679642   Клаассен, Клаас Б. 
 Основы измерений. Датчики и электронные приборы: [учебное пособие]/ К. Клаассен; пер. 

с англ. Е. В. Воронова и А. Л. Ларина. - 4-е изд.. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 350 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 345-346. - Предм. указ.: с. 336-344 
ISBN 978-5-91559-125-6 (в пер.) 
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0-804774    Кровососущие комары Западной Сибири: фауна, систематика, особенности 
экологии, методы полевых и лабораторных исследований: методическое пособие/ Федер. служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН "Ом. науч.-исслед. ин-т природно-
очаговых инфекций", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ом. обл."; авт.-сост.: М. Г. Малькова [и др.]. 
- Омск: Омский научный вестник, 2013. - 78, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце кн. (48 назв.) 
Методическое пособие подготовлено ФБУН "Омский НИИ природно-очаговых инфекций" 

Роспотребнадзора (лаборатория арбовирусных инфекций отдела природно-очаговых вирусных инфекций: 
д.б.н., г.н.с. М Г. Мамькова;д.б.н., зав. лабораторией В. В. Якименко; к.б.н., с.н.с. Н. П. Винарская) иФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" (энтомолог отделения обеспечения надзора за особо 
опасными и паразитарными заболеваниями Н. Н. Немчинова; зав. отделом обеспечения эпиднадзора О. А. 
Михайлова) 

ISBN 978-5-91306-052-5 (в обл.) 
 
 

0-804789   Ле Карре, Джон 
 В одном немецком городке/ Джон Ле Карре Меморандум Квиллера/ Адам Холл. - Москва: 

Всесоюзный молодежный книжный центр, 1993. - 496, [1] с. : ил.; 21. - (Шпионский роман; 3) 
На обл. только загл. сер.В кн. также: Меморандум Квиллера / Адам Холл 
 

 
 

0-805047   679672   679673   БИ-11801   Леенсон, Илья Абрамович 
 Как и почему происходят химические реакции. Элементы химической термодинамики и 

кинетики: [учебное пособие]/ И. А. Леенсон. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 222, [1] с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Леенсон И.А., доц. 
Учебное пособие по основам химических превращений написано известным в мире специалистом. 

Просто, в доходчивой форме, с наглядными примерами показано, какие законы управляют протеканием всех 
химических процессов, начиная с горения угля и кончая биосинтезом сложных соединений в организме 
человека 

ISBN 978-5-91559-042-6 (в обл.) 
 
 
 

0-804834   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992-. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 5:  Рукопись, найденная в ванне: роман; Высокий замок: роман; Маска: повесть, 1994. - 

348, [3] с. : ил. 
Библиогр.: с. 350 
ISBN 5-87106-058-7 

 
 

0-804833   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992-. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 4:  Рассказы о пилоте Пирксе; Лунная ночь: радиопьеса, 1993. - 397, [2] с. : ил. 
Библиогр.: с. 397-398. - Содерж: Испытание; Условный рефлекс; Патруль; Альбатрос; Терминус и 

др. 
ISBN 5-87106-057-9 

 
 

0-804832   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992-. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 3:  Непобедимый: роман; Рассказы, 1993. - 411, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. - Содерж: Автоинтервью; Существуете ли вы, мистер Джонс?; Крыса в 

лабиринте; Вторжение; Вторжение; Друг и др. 
ISBN 5-87106-056-0 
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0-804831   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992-. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 2:  Солярис: роман; Возвращение со звезд: роман, 1992. - 396, [3] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-87106-055-2 

 
 

0-804830   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 1:  Моя жизнь: [эссе]; Эдем: роман; Расследование: роман, 1992. - 413, [2] с. : ил. 
Библиогр.: с. 412Загл. и авт. ориг.:  
ISBN 5-87106-054-4 

 
 

0-804835   Лем, Станислав 
 Собрание сочинений: в 10 т./ Станислав Лем. - Москва: Текст, 1992-. - 21 
Загл. и авт. ориг.: Dzieła zebrane/ Stanisław Lem 
 Т. 6:  Кибериада, 1993. - 508, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 504-507. - Содерж: Три электрыцаря ; Из сочинения цифротикон, или о девиациях, 

суперфиксациях и аберрациях сердечных; Кибериада; Семь путешествий Труляля и Клапауция; Сказка о 
трёх машинах-рассказчицах короля Гениалона и др. 

ISBN 5-87106-059-5 
 
 

0-804822    Леса и лесное хозяйство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2004-
2005 годах: (обзор)/ [Салихова Н. М. и др.]; Департамент лесного хоз-ва Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сиб. 
науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования Департамент лесного хозяйства. - Нижневартовск: 
Югорский, 2007. - 61 с. : ил.; 30 

Библиогр.: с. 50Авт. указаны на [4]-й с. 
 (в обл.) 

 
 

0-804823    Леса и лесное хозяйство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2006-
2007 годах: (обзор)/ [Платонов Е. П. и др.]; Департамент лесного хоз-ва Ханты-Манс. авт. окр.-Югры, Сиб. 
науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования Департамент лесного хозяйства. - Нижневартовск: 
Югорский, 2008. - 48 с. : ил.; 30 

Библиогр.: с. 47-48Авт. указаны на 4-й с. 
 (в обл.) 

 
 

0-804803   679484   679485    Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: в 5 томах/ [Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького]; гл. ред. А. Н. Захаров. - Москва: ИМЛИ РАН, 2003. - 25 

 Т. 5:  1925 - середина 1926: в 2 книгах. Кн. 1. Январь - 23 декабря 1925/ [сост. Н. И. 
Шубниковой-Гусевой и др.], 2013. - 828, [1] с. : ил., портр., факс. 

Указ. произведений и кн. С. А. Есенина: с. 803-810. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 5-9208-0165-4 
ISBN 978-5-9208-0430-3 (в пер.) 

 
 

0-804769   Либерман, Мария Яковлевна 
 Евреи в османской империи в XIX - начале XX в./ М. Я. Либерман; Урал. гос. пед. ун-т, 

Ист. фак.. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. - 54, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 53-54 
В работе рассматриваются политико-правовые отношения властей и еврейского населения Турции с 

начала XIX века до Первой мировой войны. Для историков-востоковедов и читателей, интересующихся 
проблемами еврейско-мусульманского взаимодействия 

ISBN 5-7851-0278-1 (в обл.) 
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0-805040   679643   679644   679645   679646   Лич, Ричард 
 Инженерные основы измерений нанометровой точности/ Р. Лич; пер. с англ. А. В. 

Заболоцкого. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 399 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Книга известного специалиста Национальной Физической Лаборатории (NPL, Великобритания) 

последовательно рассматривает инженерные аспекты достижения нанометровой точности измерений 
перемещений и параметров рельефа поверхности, контроля параметров макрообъектов с помощью 
координатно-измерительных машин, различных зондовых, оптических и электронных средств измерений 
(включая вопросы обеспечения прослеживаемости измерений длины с помощью лазерной интерферометрии 
и калибровочных образцов). Также рассмотрены вопросы прецизионных измерений масс. - Книга 
известного специалиста Национальной Физической Лаборатории (NPL, Великобритания) последовательно 
рассматривает инженерные аспекты достижения нанометровой точности измерений перемещений и 
параметров рельефа поверхности, контроля параметров макрообъектов с помощью координатно-
измерительных машин, различных зондовых, оптических и электронных средств измерений (включая 
вопросы обеспечения прослеживаемости измерений длины с помощью лазерной интерферометрии и 
калибровочных образцов). Также рассмотрены вопросы прецизионных измерений масс 

ISBN 978-5-91559-119-5 в пер. 
 
 
 

0-804820    Материалы второй научно-практической конференции, посвященной памяти А. А. 
Дунина-Горкавича, 11 мая 2006 года/ [редкол.: Кривошеев В. В. (гл. ред.) и др.] Правительство. - 
Нижневартовск: Югорский, 2007. - 95 с. : ил.; 29 

Библиогр. в текстеВ надзаг.: Агентство лес. хоз-ва по Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Югор. гос. ун-
т М-ва образования и науки РФ, Сиб. науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования 

 (в обл.) 
 
 

0-804819    Материалы первой научно-практической конференции, посвященной памяти А. А. 
Дунина-Горкавича, 27-28 апреля 2005 года/ [редкол.: Кривошеев В. В. (гл. ред.) и др.] Правительство. - 
Нижневартовск: Югорский издательский дом, 2006. - 71 с. : ил.; 29 

Библиогр. в текстеВ надзаг.: Агентство лес. хоз-ва по Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Югор. гос. ун-
т М-ва образования и науки Рос Федерации, Сиб. науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования 

ISBN 5-91033-005-5 (в обл.) 
 
 

0-804821    Материалы третьей научно-практической конференции, посвященной памяти А. А. 
Дунина-Горкавича, 10 апреля 2007 года/ [редкол.: Кривошеев В. В. (гл. ред.) и др.] Правительство. - 
Нижневартовск: Югорский , 2008. - 113, [6] с. : ил.; 29 

Библиогр. в текстеВ надзаг.: Департамент лес. хоз-ва Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Югор. гос. ун-
т, Сиб. науч.-исслед. и проект. ин-т рацион. природопользования 

 (в обл.) 
 
 

0-805048   679674   679675   БИ-11802   Никифоров, Арнольд Федорович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Лекции по уравнениям и методам математической физики: [учебное пособие]/ А. Ф. 

Никифоров. - Долгопрудный:  Интеллект, 2009. - 133 с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Никифоров А.Ф., проф., засл. деят. науки и техники РФ 
Лекции, читавшиеся на протяжении многих лет в МГУ. В небольшом объеме сконцентрированы 

знания и навыки, необходимые для решения основных задач математической физики. Рассмотрены вывод 
основных уравнений и наиболее употребительные методы их решения. Дано элементарное введение в 
теорию обобщенных функций 

ISBN 978-5-91559-031-0 (в обл.) 
 
 
 
 

0-805043   679655   Никифоров, Арнольд Федорович, (д-р физ.-мат. наук) 
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 Специальные функции математической физики: учебное пособие/ А. Ф. Никифоров, В. Б. 
Уваров. - 3-е изд.. - Долгопрудный: Интеллект, 2007. - 343 с. : ил.; 22 см 

Библиогр.: с. 340. - Предм. указ.: с. 341-342. - Указ. основных обозначений: с. 343На 4-й с. обл. авт.: 
Никифоров А.Ф., проф., лауреат Ленин. премии, засл. деят. науки и техники РФ, Уваров В.Б., проф., лауреат 
Ленин. Премии 

Классические ортогональные полиномы, сферические и гипергеометрические функции, а также 
функции Бесселя рассматриваются с единой точки зрения как частные решения возникающего во многих 
задачах математической физики и квантовой механики дифференциального уравнения определенного типа. 
Для решений этого уравнения с помощью обобщения формулы Родрига найдено интегральное 
представление, из которого получены все основные свойства специальных функций. Построена также 
теория классических ортогональных полиномов дискретной переменной как на равномерных, так и 
неравномерных сетках, установлена их связь с коэффициентами Клебша — Гордана и коэффициентами 
Рака. Рассматриваются приложения к задачам математической физики, квантовой механики и 
вычислительной математики 

ISBN 978-5-89155-165-7 В пер. 
 
 
 

0-804813   679872    Очерки по торговому праву: сборник научных трудов/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. Демидова; под ред. к.ю.н. Е. А. Крашенинникова. - Ярославль: 
[ЯрГУ], 2013. - 21 

 Вып. 20, 2013. - 109, [1] с. : портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 

 
 

0-805049   679676   679677   БИ-11803   Пергамент, Михаил Иосифович 
 Методы исследований в экспериментальной физике: учебное пособие для студентов ВУЗов, 

обучающихся по направлению "Прикладные математика и физика"/ М. И. Пергамент. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2010. - 300 с. : ил.; 21. - (Физтеховский учебник) 

Библиогр. в конце гл. 
В книге изложена общая теория измерительно-регистрирующих систем; приборы и методы 

исследований быстропротекаюших процессов средствами радиоэлектроники и оптики; основные методы 
экспериментальной физики — фурье-оптика, спектроскопия, интерферометрия и голография, зондирование 
электромагнитными волнами, рентгеновские и корпускулярные методы исследования; методы обработки и 
интерпретации результатов измерений. Физические основы методов исследования излагаются в объеме 
достаточном для того, чтобы последующее изучение специальной литературы не вызывало затруднений. 
Что касается измерительной аппаратуры, здесь прежде всего рассматриваются принципы ее работы, 
поскольку именно это наиболее важно, при планировании и проведении экспериментов или при разработке 
приборов. В книге широко используются методы теории информации, так как именно с их помощью 
возможно наиболее адекватно описывать и анализировать свойства измерительно-регистрирующих систем, 
прогнозировать качество выходных сигналов и находить критерии регуляризации при решении обратных 
задач 

ISBN 978-5-91559-026-6 (в обл.) 
 
 
 
 

0-804818   Питерс, Данни 
 Основы правового государства=Beginselen van de rechtsstaat: Inleiding tot de sociale 

zekerheidsstelsels van de lidstaten van de Europese gemeenschap=Principles of the rule of law: Introduction into the 
social security law of the member states of the European community. Введение в законодательство о социальной 
защите в странах членах Европейского сообщества/ проф. дк. Данни Питерс. - [Leuven: Garant Publishers, 
1994]. - 170 с.; 24. - (Серия публикации Лёвенского института Центральной и Восточной Европы/ ген. ред.: 
проф. дк. Катлейн Малфлит; № 2) 

Авт. также на англ. яз.: Prof. dr. Danny Pieters 
ISBN 90-5350-280-7 (в обл.) 

 
 

0-804837   679494   679495   Постников, Арсений Борисович 
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 Древлехранилище Псковского музея: обозрение русских рукописных документов XVI-
XVIII вв./ А. Б. Постников; [Гос. ком. Псков. обл. по культуре, Псков. гос. объедин. историко-архитектур. и 
худож. музей-заповедник]. - Москва: [БуксМАрт], 2013. - 975 с., [16] л. цв. ил., портр., факс.; 29 

Имен. указ.: с. 797-894. - Указ. геогр. назв., учреждений, церквей и монастырей: с. 895-970. - Список 
основ. работ авт. на 2013 г.: с. 974-975 

ISBN 978-5-906190-08-6 (в пер.) 
 
 

0-804767    Проблемы еврейского самосознания=Problems of Jewish identity: памяти 
профессора Юджина Винера/ Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер" ; [редкол.: 
Константин Бурмистров и др.]. - Москва: [Дом еврейской книги], 2004. - 224 с., [4] л. ил., портр. : ил.; 22. - 
(Академическая серия; Вып. 14) 

Библиогр. в примеч. в конце отд. ст.Текст рус., англ.. - Парал. тит. л. англ. 
ISBN 5-98370-006-5 (в пер.): 500 

 
 

0-804768   Рабкин, Яков 
 Еврей против еврея: иудейское сопротивление сионизму/ Яков Рабкин; пер. с фр. авт. при 

участии Александра Кушнира. - Москва: Текст: Книжники, при поддержке фонда Ави Хай, 2009. - 540, [1] 
с.; 21. - (Чейсовская коллекция) 

Библиогр.: с. 503-539Загл. и авт. ориг.: Au nom de la torah / Yakov Rabkin 
Книга Якова Рабкина "Еврей против еврея" — это история  неприятия еврейского национализма со 

стороны мыслителей и духовных лидеров иудейства, которые впринципе отрицают идею политического 
самоопределения евреев. Яков Рабкин демонстрирует идейное многообразие еврейской общественной 
жизни и тем самым подрывает антисемитскую ложь о мировом еврейском заговоре. Выдвигая убедительные 
аргументы против антисемитских теорий, эта книга никого не оставит равнодушным 

ISBN 978-5-7516-0834-7 3500(Текст) 
ISBN 978-5-9953-0028-1 (Книжники) 

 
 

0-804786   Рассел, Эрик Фрэнк 
 Зловещий барьер; Ближайший родственник; Оса: [романы, рассказ: перевод с английского]/ 

Эрик Фрэнк Рассел; [послесл. А. Балабухи]. - Санкт-Петербург: Северо-Запад, 1993. - 605, [2] с.; 21 
В кн. также: Абракадабра: рассказ 
ISBN 5-8352-0061-7 

 
 

0-804839   679496   679497   Родникова, Ирина Самойловна 
 Художественное серебро XVI - начала XIX веков из собрания Псковского музея-

заповедника/ И. С. Родникова. - Москва: БуксМарт: [Псковский музей-заповедник], 2013. - 591 с. : ил.; 33 
Библиогр.: с. 583-587 (136 назв.) 
ISBN 978-5-906190-09-3 (в пер.) 

 
 

0-804801   679488   679489    Словарь русского языка XVIII века/ Акад. наук СССР, Ин-т рус. 
яз.; [редкол.: Ю. С. Сорокин (гл. ред.) и др.]. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. - 27 

 Вып. 20:  Планета - Подняться/ [гл. ред. З. М. Петрова, А. А. Алексеев; ред. вып.  Е. Д. 
Коноплинаавт. слов. ст.: Л. А. Войнова и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 246 с. 

ISBN 5-02-027920-X 
ISBN 978-5-02-038286-2 (вып. 20) 

 
 
 

0-804838   679498   679499   Слюнькова, Инесса Николаевна 
 Проекты оформления коронационных торжеств в России XIX века/ И. Н. Слюнькова; Рос. 

акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. - Москва: БуксМАрт, 2013. - 438, 
[1] с. : ил.; 33 

Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 978-5-906190-07-9 (в пер.) 
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0-804770    Советско-израильские отношения: сборник документов/ М-во иностр. дел Рос. 

Федерации [и др.] Министерство иностранных дел. - Москва: Международные отношения, 2000. - 22  
В надзаг. также: Федер. арх. служба России, Ин-т востоковедения РАН, М-во иностр. дел. гос-ва 

Израиль, Центр им. Каммингса Тель-Авив. ун-та 
 Т. 1:  1941-1953: [в 2 кн.]. Кн. 2. Май 1949-1953, 2000. - 558, [1] с., [4] л. ил. 
Указ. имен: с. 524-534 
Настоящий сборник включает документы, отражающие становление и развитие отношений между 

Советским Союзом и Израилем в различных областяхв период с 1941 по 1953 год. Книга 2 охватывает 
период с мая 1949 года по 1953 год. В сборник вошли российские и израильские документы, большинство 
которых публикуется впервые 

ISBN 5-7133-1026-4 
ISBN 5-7133-1030-2 (кн. 2) 

 
 

0-804826    Соглашение о партнерстве и сотрудничестве: [полный текст соглашения, 
подписанного 24 июня 1994 года на о. Корфу между Европейским Союзом и Российской Федерацией/ 
Европ. Союз]. - [Москва: Представительство Европейской комиссии, 1994](ВИКТА). - 94 с.; 30 

 
 
 

0-804824    Состояние окружающей среды и природных ресурсов в г. Нижневартовске и 
Нижневартовском районе в 2003-2005 годах: (обзор)/ [Андреев В. Л. и др.]; Нижневарт. межрайон. отд. Упр. 
по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре [и др.] Управление по надзору в сфере 
природопользования. Нижневартовский межрайонный отдел. - Нижневартовск: Югорский, 2006. - 91 с. : ил., 
карты; 30 

Библиогр.: с. 90-91 (79 назв.)Авт. указаны на с. 4-5. - На тит. л. и обл.: Обзор. Вып. 6. - В надзаг. 
также: Нижневарт. отд. Упр. по охране окружающей природ. среды ХМАО-Югры, Упр. по 
природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска, Сиб. науч.-исслед. и проект. ин-т рац. 
природопользования 

 (в обл.) 
 
 

0-804776   Сысоева, Юлия 
 Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства/ Юлия Сысоева. - 5-е изд.. - 

Москва: Время, 2010. - 255 с.; 17. - (Документальный роман) 
Эта книга — взгляд изнутри. Повествование человека, который не понаслышке знает о закулисной 

и закрытой стороне существования духовного сословия. Правда и ничего кроме правды — таков замысел 
автора. "Очень часто, когда я появлялась на улице с мужем, нас спрашивали: "Батюшка, а разве 
священникам можно жениться?" Совсем позабыли родную литературу, сказку Пушкина "О попе и о 
работнике его Балде". Попадья-то там имелась..." А откуда они берутся, попадьи? Почему в семьях 
священников обычно много детей? Почему матушка за рулем до сих пор шокирует окружающих? Почему те 
личности с крестами и в рясах, что ходят по вагонам метро и электричек, стопроцентные самозванцы? 
Портит ли священников квартирный вопрос? Почему к священнику неприлично обращаться со словами 
"святой отец"? Почему священники не любят кагор и крайне редко его пьют? И еще множество вопросов, на 
которые отвечает Юлия Сысоева 

ISBN 978-5-9691-0552-2 (в пер.) 
 
 

0-805041   679647   679648   679649   679650   Ульмшнайдер, Петер 
 Разумная жизнь во Вселенной/ П. Ульмшнайдер; пер. с англ. Д. А. Беляева [и др.]. - [2-е 

изд.]. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 342, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в конце кн. 
Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, как произошла Вселенная? Что такое жизнь? 

Автор книги "Разумная жизнь во Вселенной", вышедшей уже 2-м изданием, пытается ответить на эти и 
многие связанные с ними вопросы. Автор старается объединить знания, накопленные человечеством в 
различных областях науки, таких как астрофизика, биохимия, генетика, геология, изложив их весьма емко. 
Но в книге, как и в науке сегодня, так и нет ответа на вопрос, что же такое разум, и какова вероятность 
возникновения разумной жизни во Вселенной. П. Ульмшнайдер привлекает внимание к огромному числу 
вопросов, предоставляя читателю возможность задуматься над ответами самостоятельно 

ISBN 978-5-91559-028-0 (в пер.) 
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0-804809   Федорова, Ирина Владимировна 
 "Путешествие в Святую землю и Египет" князя Николая Радзивилла и восточнославянская 

паломническая литература XVII - начала XVIII в.: исследование и текст/ И. В. Федорова; Ин-т рус. лит. 
(Пушк. дом) РАН. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2014. - 605, [2] с., [6] л. цв. ил. : ил.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91476-059-2 (в пер.) 

 
 

0-804790   Фостер, Алан Дин 
 Чужой/ Алан Дин Фостер Бегущий по лезвию бритвы; Вспомнить все/ Филипп К. Дик. - 

Харьков: Схема, 1993. - 428, [1] с. : ил.; 22. - (Бестселлеры Голливуда: БГ) 
ISBN 9984-501-01-9 

 
 

0-805038   Франк-Каменецкий, Давид Альбертович 
 Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике/ Д. А. Франк-

Каменецкий. - 4-е изд.. - Долгопрудный: Интеллект, 2008. - 407 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
Книга посвящена макроскопической кинетике химических реакций — законам протекания их в 

реальных условиях, в природе и в технике в сочетании с физическими процессами переноса вещества и 
тепла. В доступной для широкого круга читателей форме изложены основы термодинамической теории 
процессов переноса и гидродинамической теории диффузии в многокомпонентных смесях. 
Рассматриваемые в книге вопросы имеют фундаментальное значение для теории процессов и аппаратов 
химического машиностроения, физики и химии горения и взрыва, физико-химической гидродинамики, 
теории периодических химических реакций и химической кибернетики, современной биологии. За 
десятилетия, прошедшие после выхода первого издания, значение макрокинетических методов еще более 
возросло. Они применяются во множестве новых задач фундаментальной и прикладной науки 

ISBN 978-5-91559-004-4 (в пер.) 
 
 

0-804793   Халамиш, Авива 
 "От национального очага" - к государству: еврейская община Палестины / Эрец-Исраэль 

между первой и второй мировой войной/ Авива Халамиш. - [Раанана]: Открытый университет Израиля, 
[2006]. - 24 

 Т. 1, ч. 1-2, 2006. - 316 с. : ил., карты, портр., факс. 
Тит. л. парал. рус., иврит 
ISBN 965-06-0783-8 (в обл.) 

 
 

0-804794   Халамиш, Авива 
 "От национального очага" - к государству: еврейская община Палестины / Эрец-Исраэль 

между первой и второй мировой войной/ Авива Халамиш. - [Раанана]: Открытый университет Израиля, 
[2006]. - 24 

 Т. 2, ч. 3-5, 2006. - 448 с. : ил., карты, портр., факс. 
Тит. л. парал. рус., иврит 
ISBN 965-06-0823-0 (в обл.) 

 
 

0-804804   679522   679523   Циммерлинг, Антон Владимирович 
 Системы порядка слов славянских языков в типологическом аспекте/ А. В. Циммерлинг. - 

Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 543 с.; 24. - (Studia Philologica) 
Библиогр.: с. 514-535. - Указ.: с. 536-543 
ISBN 978-5-9551-0686-1 (в пер.) 

 
 

0-804810   679759   Чупров, Краснослав Краснославович 
 Управление процессами в современных организациях: теория и практика процессного 

управления/ Чупров К. К.. - Москва: [б. и.], 2013(Красногорская тип.). - 246 с. : ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-906222-37-4 (в обл.) 
 
 

0-805045   679660   679661   679662   С-493402   Шапиро, Давид Наумович 
 Электромагнитное экранирование/ Д. Н. Шапиро. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 115, 

[1] с. : ил..; 21 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
При разработке аппаратуры инженеры всё чаще сталкиваются с взаимовлияниями множества 

передающих и приёмных устройств. Актуальными становятся задачи экранирования узлов аппаратуры и 
высокочастотных длинных линий. Книга даёт базовые знания для их решения. Трудные вопросы 
прикладной электродинамики изложены предельно кратко и ясно. Наглядное физическое описание 
дополняется приводимыми справочно результатами сложных расчётов, данными экспериментов и 
практическими рекомендациями. Незаменимое руководство для специалистов по электромагнитной 
совместимости — исследователей, разработчиков и практиков; преподавателей, студентов и аспирантов 
радиотехнических и телекоммуникационных специальностей 

ISBN 978-5-91559-049-5 (в обл.) 
 
 
 

0-804812   679478   679479   Шубникова-Гусева, Наталья Игоревна 
 "Объединяет звуком русской песни...": Есенин и мировая литература/ Н. И. Шубникова-

Гусева; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ, 2012. - 525, [1] с. : портр.; 
22 

Библиогр. в примеч.: с. 372-421. - Указ. имен: с. 505-523 
ISBN 978-5-9208-0412-9 (в пер.) 

 
 

0-804787   Эко, Умберто 
 Имя розы: роман/ Умберто Эко. - Москва: Издательство "Книжная палата", 1989. - 486, [8] 

с. : ил.; 22. - (Популярная библиотека: Детектив; Вып. 2) 
Загл. и авт. ориг.: II nome della rosa / Umberto Eco 
ISBN 5-7000-0164-0 

 
 

0-804788   Элиот, Джордж 
 Мидлмарч: картины провинциальной жизни: [роман]/ Джордж Элиот; [пер. с англ. И. 

Гуровой и Е. Коротковойвступ. ст. В. Скороденко]. - Москва: Правда, 1988. - 750, [2] с.; 21 
 
 

0-804764   Этингер, Яков Яковлевич 
 От Холокоста до Беслана: сборник статей на политические темы/ Яков Этингер. - Москва: 

Независимое издательство "Пик", 2004. - 420, [3] с., [3] л. ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Я. Я. Этингер, д.ист.н., проф. 
ISBN 5-7358-0284-4 (в обл.) 

 
 

0-804771   Якименко, Валерий Викторович 
 Иксодовые клещи Западной Сибири: фауна, экология, основные методы исследования/ В. 

В. Якименко, М. Г. Малькова, С. Н. Шпынов; Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, ФБУН Ом. науч.-исслед. ин-т природно-очаговых инфекций. - Омск: Омский 
научный вестник, 2013. - 238, [1] с., [5] л. карт. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр.: с 221-238 (231 назв.) 
В основу монографии положены данные собственных многолетних исследований авторов (1981-

2012 гг.), архивные данные лабораторий зоонозных и арбовирусных инфекций ФБУН "Омский НИИ 
ириродно-очаговых инфекций" Роспотребнадзора за 1960-1990 гг., Центров гигиены и эпидемиологии в 
Томской, Новосибирской, Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. 
Республике Алтай, данные литературы, материалы ежегодных отчётов. Особый акцент сделан на методах 
изучения и дифференциальной диагностики видов в условиях совместного обитания в Западной Сибири, а 
также на тактике лабораторного культивирования иксодовых клещей. Отдельный раздел посвящен методам 
молекулярной диагностики иксодид. Книга снабжена цветными иллюстрациями, картами, фотографиями и 
таблицами дифференциальной диагностики видов иксодовых клещей, обитающих на территории Западной 
Сибири 
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ISBN 978-5-91306-051-8 (в обл.) 
 


	Неизвестный заголовок

