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Göstərici haqqında 
 
M.F.Axundov adına Milli Kitabxana 2006-cı ildən 

“Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr 
etməyə başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və 
mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla 
tanış etməkdir.   

Gələcəkdə isə oxuculara yeni ədəbiyyat haqqında 
operativ məlumat vermək üçün vəsaiti rüblük olaraq 
hazırlamaq və çap etmək nəzərdə tutulmuşdur. 
 Milli Kitabxananın hazırladığı “Yeni kitablar” 
annotasiyalı biblioqrafik göstəricinin bu buraxılışında 2007-
cı ilin yanvar ayından mart ayınadək kitabxanaya daxil 
olmuş 1098 adda ədəbiyyat öz əksini tapmışdır. Bölmələrin 
daxilində əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra rus və xarici 
dillərdə materiallar əlifba sırası ilə düzülmüşdür.  
 Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə 
müəlliflərin və sərlövhələrin əlifba göstəricisi də 
verilmişdir.  
 Nəşrlərlə bağlı arzu və rəylərini əvvəlcədən Milli 
Kitabxanaya bildirən mütəxəssislərə öz təşəkkürümüzü 
bildiririk. 
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Təbiət eimləri 
 

1. 2-772258    
 Крупенио, Н.Н. История экологии [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов железнодорожного 
транспорта /Николай Крупенио; рец. В.Котлер, 
Ю.Перов.- М.: Маршрут, 2004.- 84 с. 

 В учебном пособии рассматривается история развития 
экологии как науки со времен Древнего Мира по наши 
дни. Содержится краткий обзор истории создания 
методов и приборов, используемых в системах 
экологического контроля.  

2. 2-772360 
 Принципы историографии естествознания: XX век 

[Текст]  /РАН, Ин-т истории естествознания и техники 
им. С.И.Вавилова; отв. ред. И.С.Тимофеев.- СПб.: 
Алетейя, 2001.- 477 с.  

 В книге проанализированы изменения в понимании 
критериев научности в ХХ веке, установлено  
характерное для второй половины ХХ века сближение  
историографии науки и философии науки.  

3. 2-772529 
 Тимирязев, К. Земледелие и физиология растений 

[Текст] /Климент Тимирязев - М., 1948.- Том 2. - 421 с.   
 В состав этого сборника вошли публичные лекции на 

темы из пограничной области земледелия и физиологии 
растений, читанные на протяжении более чем четверти 
столетия. 

4. 2-772528 
 Тимирязев, К. Солнце, жизнь и хлорофилл [Текст] 

/Климент Тимирязев.- М., 1948.- Том 1.- 695 с.  
 В книгу вошли жизнь и творчество К.А. Тимирязева, а 

также публичные лекции, речи и научные исследования. 
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5. 2-772531  
 Тимирязев, К. Чарльз Дарвин и его учение [Текст] 

/Климент Тимирязев.- М., 1949.- Том 4.- 473 с.  
В фундаментальном труде известного биолога с 
современной точки зрения интерпретируется учение 
Чарльза Дарвина о естественном отборе. 

6.  2-772530  
 Тимирязев, К. Жизнь растений [Текст] /Климент 

Тимирязев.- М., 1949.- Том 3. - 642 с.  
 В книге рассматриваются основы жизнедеятельности 

растений и исторический метод в биологии. 
 

Fizika-riyaziyyat elmləri 
7. B151  
 İ18  
 İbrahimov, F. Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına  

istiqamətlənən tapşırıqlar [Mətn]: Stereometriya kursu üzrə 
/Firidun İbrahimov; rəyçilər İ.Əliyev, R.Rəsulov.- B.: 
Mütərcim, 2006.- 176 s.  

 Kitab stereometriya kursu üzrə tapşırıqların sisteminin 
tətbiqi məsələsinə həsr olunmuşdur  ki, o məktəblilərin 
məkan təsəvvürlərinin formalaşmasını və inkişafını 
sürətləndirmək imkanını genişləndirir. 

8. В34  
 H63 
 Həsənli, H. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə Cd1-xZnxS 

və CdS1-ySey nazik təbəqələri əsasında hazırlanmış 
heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələri [Mətn]: 
fizika-riyaziyyat elm. nam.: 01.04.04 /Həsən Həsənli; 
АМЕА, Fizika institutu.- B., 2007.- 22 s. 

9. В192 
 M51 
 Məmmədov, N. Eksperimentin nəticələrinin riyazi 

işlənməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Nəriman  Məmmədov, 
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B.Məmmədov; rəyçi B.Babayev, F.Rəhimov, M.Nurəliyev.- 
B.: Elm, 2005.- 160 s. 

 Kitabda ölçmə xətaları, onların təsnifatı, orta qiymətin 
hesablanması, empirik düsturların parametrlərinin ən kiçik 
kvadratlar metodu və ən kiçik modullar metodu üzrə 
tapılması, xətti və qeyri-xətti korrelyasiya asılılıqları geniş 
şərh edilir. 

10. B379  
 M34 
 Mehdiyev, B. Yarımkeçirici əsaslı kvant nöqtəsində 

elektron raman səpilməsi [Mətn]: fizika-riyaziyyat elm. 
nam.: 01.04.10 /Baxşı Mehdiyev; AMEA, Fizika institutu.- 
B., 2007.- 20 s. 

11. В379 
 S21 
 Salmanov, F. TIInS2<V> yarımkeçirici seqnetoelektrik 

relaksorların dielektrik və elektrik xassələrinə y-şüalarının 
təsiri [Mətn]: fizika-riyaziyyat elm. nam.: 01.04.24 /Famin 
Salmanov; AMEA, Radiasiya problemləri institutu.- B., 
2006.- 18 s. 

12. 2-772504 
 Велиев, С.Г. Краевые задачи и базисы из экспонент 

[Текст] /Садыг Велиев; научный ред. Б.Т.Билалов.- Б.: 
Элм, 2006.- 284 с.   

 Монография посвящена исследованию базисных 
свойств систем, получающиеся при, вообще говоря, 
неограниченном отображении. Это демонстрируется на 
примере классической системы экспонент.  

13. 2-771999 
 Громов, С. Физика. 11 класс [Текст]: Оптика, тепловые 

явления, строение и свойства вещества: учебник для 
общеобразоват. учреждений /Сергей Громов; под ред. 
Н.В.Шароновой.- М.: Просвещение, 2005.- 289 с.  
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 Учебник завершает курс физики для общеобраз. школы, 
соответствует требованиям обязательного минимума 
содержания среднего (полного) общего образования, 
содержит теоретический материал по оптике, тепловым 
явлениям, строению и свойствам вещества, большое  
количество вопросов и задач, много интересных 
исторических фактов.   

14. 2-772013  
 Громов, С. Физика [Текст]: учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений /Сергей Громов, 
Н.А.Родина; ред. Т.П.Каткова.- М.: Просвещение, 2006.- 
159 с.  

 Учебник содержит необходимый теоретический 
материал с учетом возрастных особенностей учащихся и 
достаточное количество вопросов, заданий, 
упражнений, а также примеры решения основных типов 
задач, тем самым полностью обеспечивая учебный 
процесс.  

15. 2-772023   
 Громов, С.В. Физика 10 [Текст]: Механика, теория 

относительности, электродинамика: учебник для 10 
класса общеобразоват. учреждений /Сергей Громов; ред. 
Н.В.Шаронова.- М.: Просвещение, 2006.- 383 с.  

 Содержит теоретический материал по механике, теории 
относительности, электродинамике, достаточное 
количество вопросов, задач, упражнений, также 
примеры решения основных типов задач и описания 
лабораторных работ, тем самым полностью обеспечивая 
учебный процесс.  

16.  2-772203 
 Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Текст]: 

учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования /Александр Дадаян.- М.: Форум-Инфра-М, 
2005.- 352 с.  
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 Пособие содержит более сотни задач, подробно 
решенных автором, и около двух тысяч задач для 
самостоятелъного решения учащимися по всем темам 
курса. В "Сборник" включен дополнительный материал 
из курса математики девятилетней школы и он построен 
таким образом, что вместе с учебником "Математика" 
может служитъ пособим как для подготовительных 
отделений, так и для подготовки к вступительным 
экзаменам в вузы.  

17.  2-772370 
 Зёрнов, В.Д. Записки русского интеллигента [Текст] 

/Владимир Зёрнов; публ., вступ. ст., коммент. и указ. 
имён В.А.Соломонова; под общ. ред. А.Е.Иванова; рец. 
В.Л.Гинзбург [и др.].- М.: Индрик, 2005.- 400 с.  

 Для большей степени современному читателю будет  
интересно и поучительно узнать из воспоминаний 
учёного, как жил типичный представитель  
интеллигенции в России до и после 1917 года, 
насколько широк был круг интересов и  знакомств 
человека науки, как формировалась его личность в 
протекала его деятельность.   

18. 2-772201 
 Красс, М.С. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 
и направлениям /Максим Красс, Б.П.Чупрынов; рец. 
Ю.Н.Гордеев.- М.: Акад. нар. хоз-ва при правительстве 
РФ: Дело, 2003.- 688 с.  
Изложены основы математического анализа, линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей. Приведены основные элементы теории и 
методы оптимизации, используемые в различных 
экономических приложениях. Представлено большое 
число разобранных задач, имеется обширная подборка 
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задач для самостоятельных упражнений и контрольных 
заданий.  

19.  2-772014  
 Лукашик, В.И. Сборник задач по физике [Текст]: для 7- 

9 кл. общеобразоват. учреждений /Владимир Лукашик, 
Е.В.Иванова.- М.: Просвещение: Моск. учебники, 2006.- 
240 с. 

 Задачник проверен многолетней практикой  
преподавания физики в школе, входит в учебный 
комплект ко всем учебникам физики для 7-9 классов. 
Переработан в соответствии с новым стандартом 
школьного физического образования.  

20.  2-772115  
Мальцев, А.И. Основы линейной алгебры [Текст] 
/А.И.Мальцев.- М.: Наука, 2005.- 470 с.  
Автор излагает тесно связанные между собой теории 
объектов 3-х родов: матриц, пространств и 
алгебраических форм. Для закрепления теоретического 
материала в конце параграфов даются примеры и 
задачи. 

21. 2-772181  
 Палий, И.А. Задачник по теории вероятностей [Текст]: 

учебное пособие /Ирина Палий; ред. А.М.Завьялов; 
Министерство образования и науки РФ, Сиб. Гос. 
Автомоб.- Дорож. Акад.- М.: Наука, 2005.- 240 с.  

 Издание содержит: комбинаторика; пространство 
элементарных исходов. События и действия над ними; 
классическое вероятностное пространство; 
геометрические вероятности; испытания по схеме 
Бернулли.  

22.  2-772270  
 Палий, И.А. Введение в теорию вероятностей [Текст]: 

учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 550000 
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"Технические науки" и специальностям 060000 
"Специальности экономики и управления" /Ирина 
Палий.- М.: Высшая школа, 2005.- 175 c.  

 Изложенный в пособии материал охватывает все 
основные разделы теории вероятностей от классической 
схемы до закона больших чисел и предельных теорем и 
соответствует в основном требованиям Гос. 
образовательного стандарта для большинства 
технических и экономических специальностей.  

23.  2-772384  
 Потапов, М.К.  Арифметика [Текст]: рабочая тетрадь 

для 5 класса общеобразоват. учреждений /Михаил 
Потапов, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 2006.- 96 с.  

 Рабочая тетрадь является частью учебного комплекта, 
кроме тетради, учебника и др. дидактические 
материалы.  

24.  2-772015  
 Сборник задач по физике [Текст]: для 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений /сост. Г.Н. Степанова.- М.: 
Просвещение, 2005.- 272 c.  

 В книге подобраны качественные, расчетные, 
графические задачи по всему курсу физики средней 
школы, заимствованные из различных известных 
учителям физики сборников задач.  

25.  2-772141 
 Современные проблемы вычислительной 

математики и математического моделирования [Текст]: 
В 2 т.  /ответ. ред. В.П.Дымников.- М.: Наука, 2005.- Т. 
1: Математическое моделирование.-  405 с.   

 В работе представлены коллективные обзорные статьи 
современного состояния направлений вычислительной 
математики и математического моделирования, которые 
в течении многих лет развивались в Институте 
вычислительной математики и в работах Г.И.Марчука.  
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26. 2-772140  
 Современные проблемы вычислительной 

математики и математического моделирования [Текст]:  
В 2 т. /отв. ред. Н.С.Бахвалов, В.В.Воеводин.- М.: 
Наука, 2005.- Т. 2: Вычислительная математика.- 342 с.    

 В работе представлены коллективные обзорные  статьи 
современного состояния направлений вычислительной 
математики и математического моделирования, которые 
в течении многих лет развивались в Институте 
вычислительной математики и в работах Г.И.Марчука.  

27.  2-772017 
 Фадеева, А.А. Физика. Механика (продолжение)  

электродинамика, атом и атомное ядро с основами 
общей астрономии [Текст]: учебник для 9 класса 
общеобразоват. учреждений /Алла Фадеева, А.В.Засов, 
Д.Ф.Киселев.- М.: Просвещение, 2005.- 257 с. 

 Учебник знакомит учащихся с современными 
вопросами физики и астрономии, содержит много задач, 
практических и лабораторных работ. Текст учебника 
сопровождается большим количеством иллюстраций и 
таблиц.  

28.  2-772180  
 Шапорев, С.Д. Дискретная математика [Текст]: курс 

лекций и практ. занятий: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 220200 
"Автоматизир. системы обраб. информ. и упр.", 071900 
"Информ. системы в технике и технологиях" /Сергей 
Шапорев.- СПб.: Петербург, 2006.- 396 с.  
Издание состоит из двух частей: Ч. 1: Теоретические 
основы курса; элементы теории множества; 
комбинаторика; теория графов; Ч.2: Ответы, решения, 
указания: теория множества; комбинаторика; теория 
графов.  
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29.  2-772039  
 Шапорев, С.Д. Математическая логика [Текст]: курс 

лекций и практических занятий: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
220200 "Автоматизир. системы обработки информации 
и упр.", 071900 "Информационные системы в технике и 
технологиях" /Сергей Шапорев.- СПб.: Петербург, 
2005.- 416 с.  

 В книге представлены разделы, изучаемые в курсе 
математической логики: алгебра логики и исчисление 
высказываний, логика и исчисление предикатов, 
рассмотрены вопросы содержательного и формального 
определения логики высказываний и логики 
предикатов.  

30. 2-772119  
 Яблонский, С.В. Введение в дискретную математику 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная 
математика" /Сергей Яблонский; под ред. 
В.А.Садовничего.- М.: Высшая школа, 2006.- 384 с.  

 Книга является введением в дискретную математику- 
раздел прикладной математики, бурно развивающийся в 
последние годы и являющийся базой для 
математической кибернетики.Она написана на основе 
курса лекций, которые автор читал в течении ряда лет 
на факультете выч. математики и кибернетики. 

 
Kimya elmləri 

 
31. Г12 
 Q-43 
 Qədirov, H. Qeyri-üzvi və üzvi maddələrin adlandırılması 

üsulları (nomenklaturası) [Mətn]: orta məktəb şagirdləri və 
abituriyentlər üçün /Heybət Qədirov; elmi red. Ö.M.Əliyev; 
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rəyçilər  A.H.Əliyev, N.O.Əhədov.- B.: Mütərcim, 2006.- 
180 s.1 

 Vəsaitdə qeyri-üzvi kimyadan bəsit və mürəkkəb 
maddələrin adlandırılması və üzvi maddələrin 
adlandırılmasının üsulları şərh edilmiş, qeyri-üzvi və üzvi 
maddələrin adlandırılması üsullarına aid nümunəvi testlər 
verilmişdir. 

 
Yer haqqında elmlər 

 
32. Д9  
 A35 
 Ağayev, Z. Lənkəran təbii vilayəti çaylarının su 

ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi 
[Mətn]: coğrafiya elm. nam.: 25.00.27 /Ziyafət Ağayev; 
AMEA, H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu.- B., 2007.- 
21 s. 

33. Д3/5  
 A99 
 Azərbaycanca-rusca-ingiliscə-fransizca izahlı geoloji 

(geologiya, dağ-mədən işləri, yer əkindən istifadə, 
texnologiya, metallogeniya, filiz yataqları) terminlər lüğəti 
[Mətn] /A.Ə.Əliyev, Q.İ.Hacıkərimov, F.D.Mahmudova, 
Y.R.Şirinov; red. M.M. Məmmədov; Mineral xammal elmi 
tədqiqat institutu.- B.: Qarabağ, 2006.- 727 s. 

 Təqdim olunan lüğətin məqsədi geologiya və əlaqəli 
sahələrdə işlənilən terminləri nizama salmaq deyil, sadəcə 
onların rus və başqa xarici ədəbiyyatlardan qaynaqlanaraq 
mənalarını açıqlamaqdır. 

34. Д3  
 B13 
 Babayev, Ş. Riyazi geologiya [Mətn]: bakalavr pilləsi üçün 

dərs vəsaiti /Şıxəli Babayev; elmi red. Q.İ.Cəlalov; rəyçilər 
H.Mustafayev, H.Hüseynov.- B.: El-Alliance, 2006.- 315 s. 
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 Kitabda bir, iki və çoxölçülü statistik modellərin məğzi və 
tətbiq şəraiti, fəza geoloji qanunauyğunluqların riyazi təsvir 
metodları, geologiyada riyazi amillər və bir sıra başqa 
məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. 

35. Д9  
 H72 
 Hidayətoğlu, P. N. Şamaxı-İsmayıllı seysmoaktiv 

zonasında seysmik təhlükə və güclü zəlzələlər nəticəsində 
dəyən zərərin qiymətləndirilməsi [Mətn]: geologiya-
mineralogiya elm. nam.: 25.00.10.: 08.00.05 /Paşa Natiq  
Hidayətoğlu; AMEA, Geologiya institutu, Respublika 
seysmoloji xidmət mərkəzi.- B., 2007.- 26 s. 

36. Д111  
 İ 82 
 İsmayılov, M. Torpaq və çoxməqsədli kadastr [Mətn]: ali 

məktəblər üçün dərslik /Mübariz İsmayılov, S.A.Qəniyeva; 
elmi red. Q.Ş.Məmmədov, R.M.Quliyev; rəy M.H. 
Qocamanov, R.Ə.Eminov.- B.: Ziya, 2006.- 345 s. 

 Dərs vəsaitində torpaq və çoxməqsədli kadastr fənninin 
məqsədi və vəzifələri, kadastr haqqında tarixi anlayış, 
ölkədən kənar kadastr işlərinin görülməsi, torpaq və şəhər 
kadastrı haqqında anlayışlar və onların bir-birindən fərqli 
cəhətləri və s. mövzular təfsilatlı surətdə açıqlanmışdır. 

37. Д9 
 Y-27   
 Yamacların dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: dərs 

vəsaiti /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, 
A.Ə. Mürsəlov; rəy verənlər B.Feyruz, M.Hacıyev; elmi 
red. M.Mansurov.- B.: Təhsil, 2006.- 188 s. 

 Dərs vəsaitində yamacların növləri, yamaclarda sürüşməni 
yaradan səbəblər, yamacları təşkil edən qruntların 
sürüşkənliyi və onlarda suyun təsirini nəzərə almaqla 
dayanıqlığa hesablanması və seysmik dayanıqlığa 
hesablanması haqqında geniş  məlumatlar verilmişdir. 
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38. 2-772176  
 Айбулатов, Н.А. Деятельность России в прибрежной 

зоне моря и проблемы экологии [Текст] /Николай 
Айбулатов; ред. В.И.Осипов; Ин-т океанологии им. 
П.П.Ширшова.- М.: Наука, 2005.- 364 с.  

 В монографии анализируется хозяйственная и 
оборонная деятельность России в прибрежной зоне 
своих морей и возникающие в связи с этим проблемы 
экологии.  

39. 1-696719  
Алимов, А.К. Водно-солевой режим покровной толщи 
Северной Мугани и гидрогеологические прогнозы 
[Текст] /А.Алимов.- Б.: Элм, 1982.- 88 с.  
Установлены закономерности формирования режима 
грунтовых вод и элементы водно-солевых балансов на 
интенсивно орошаемо-дренируемой территории в 
условиях необеспеченности подземным стоком.  

40. 2-772539 
 Бабаев, А.Ш. Моделирование деятельности грязевых 

вулканов в связи с прогнозом нефтегазоносности 
[Текст]  /А. Бабаев; науч. ред. Н.Халилов.- Б.: МВМ, 
2007.- 122 с.  

 Монография посвящена комплексному моделированию 
термодинамических условий, в которых действуют 
грязевые вулканы на основе информации об их 
геологическом строении, морфологии, источниках 
энергии, продуктах извержения и т.д.  

41. 3-101292  
 Лобжанидзе, А. География. Планета Земля [Текст]: 

учебник для 6 кл. общеобр. учреждений /Александр 
Лобжанидзе.- М.: Просвещение, 2006.- 144 с.  

 Главными особенностями данного учебника являются 
фиксированный в тематических разворотах формат, 
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лаконичность и жесткая структурированность текста, 
обширный и разнообразный иллюстративный ряд.  

42. 2-772469  
 Ляхович, П.К. Системно-флюидодинамические основы 

поиска, разведки и разработки залежей нефти и газа  
[Текст] /Павел Ляхович, З.П.Склярова.- Краснодар Ухта, 
2002.- 336 с.  

 На основе принципов системно-флюидодинамическогo 
анализа показана контролирующая роль 
флюидодинамической напряженности в изменении 
терригенных коллекторов, формировании и 
преобразовании ловушек и залежей.  

43. 2-772055 
 Плавание Северо-Западным проходом на судне "Йоа" 

[Текст] /Руал Амундсен; пер. с норв. М.Дьяконовой; 
оформ. худож. А.Давыдова.- М.: Терра- Кн. Клуб, 2004.- 
349 с.  

 Книга представляет собой описание одного из 
замечательнейших полярных путешествий - плавания на 
маленьком судне "Йоа" из Христиании в Сан-
Франциско мимо северных берегов Америки, 
совершенного всемирно известным норвежским 
исследователем Руалом Амундсеном  

44. 2-772042  
 Пущаровский, Ю.М. Избранные труды: Тектоника 

Земли. Этюды [Текст]: в 2 т. /Юрий Пущаровский; отв. 
ред. Ю.Н.Разницин; РАН, Геологический институт.- М.: 
Наука, 2005.- Том 1: Тектоника и геодинамика.- 351 с. 

 В книге рассматриваются общие проблемы тектоники и 
геодинамики Земли. В их число входят исследования 
глобальной структурной асимметрии планеты, ее 
Тихоокеанского и Индо-Атлантического сегментов.  

45. 2-772199  
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Федотов, С.А. Магматические питающие системы и 
механизм извержений вулканов [Текст]  (К 75-летию со 
дня рождения Сергея Федотова) /Сергей Федотов; РАН, 
Дальневост. отд-ние, Ин-т вулканологии и 
сейсмологии.- М.: Наука, 2006.- 455 с. 
В книге приводятся и обобщаются результаты 
многолетних исследований автора по фундаментальным 
проблемам вулканологии и многих связанных с ней 
наук. 

46. 1-35032 
Joosten, H. Wise use of mires and peatlands background 
and principles including a framework for decision –making 
[Тext] /H.Joosten, D.Clarke.- Canada: IMTG and IPS, 
2002.- 304 p.  

 
Biologiya eimləri 

 
47. E081 
 A13 
 Abbasova, E. İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji 

aspektlər [Mətn] /Elmira Abbasova; elmi red. A.Şükürov; 
AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu, 
Qloballaşma və sosial ekologiyanin fəlsəfi problemləri 
şöbəsi.- B., 2005.- 121 s. 

 Əsərdə insan ekologiyası: təbii-ekoloji amillərin qarşılıqlı  
nisbəti, eyni zamanda antropogen fəaliyyətin nəticəsi kimi 
yaranmış ekoloji gərginlik və genafondun məhvi təhlükəsi 
problemləri araşdırılmışdır. 

 
 
48. Е693 
 C13    
 Cabbarova, A. Qara leylək [Mətn] /Aytəkin Cabbarova; 

elmi red. E.Sultanov, T.Kərimov; rəyçi R.Əliyev; şəkillər 
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E.Sultanov [və b.].- B.: Azərbaycan ornitoloji cəmiyyəti, 
2006.- 47 s. 

 Kitabçada Qara leyləyin mənşəyi, təsnifatı, mühafizə 
statusu, bio-ekoloji xüsusiyyətləri, Azərbaycanda müasir 
yayılma və yuvalama arealları haqqında çox lazımlı 
məlumatlar öz  yerini tapmışdır. 

49. Е691  
 Ə91 
 Əsədov, E. Naxçıvan MR-də bal arısının (APİS 

MELLİFERA L.) bioekologi xüsusiyyətləri, təbii-coğrafi 
şəraitdən asılı olaraq arı vərəmumunun toplanması və fiziki-
biokimyəvi xassələri [Mətn]: biologiya elm. nam.: 03.00.09 
/Elsevər Əsədov; AMEA, Zoologiya in-tu.- B., 2007.-20 s. 

50. E0 
 H14 
 Hacıyeva, G. Biologiyadan praktik vəsait [Mətn] /Gülşən 

Hacıyeva; elmi red. Ə.Hüseynov.- B.: Mütərcim, 2006.- 88s. 
 Vəsaitdə əvvəlcə canlıların molekulyar quruluşundan bəhs 

olunur. Buradakı cədvəl və sxemlərdə canlı orqanizmləri 
yaradan, təşkil edən maddələr haqqında məlumatlar 
verilmişdir. 

51. Е 081 
 İ 41 
 İmanova, S. Urbanizasiyalaşmış zonaların torpaqlarının 

ekoloji-coğrafi tədqiqi və mühafizəsi yolları [Mətn] (Bakı 
aqlomerasiyası timsalında): coğrafiya elm. nam. dər.: 
25.00.36 /Sona İmanova; AMEA, akademik H.Ə.Əliyev 
adına Coğrafiya institutu.- B., 2007.- 22 s. 

52. Е54  
 M51 
 Məmmədova, R. Pambıq mutantlarının növlərarası 

hibridlərində əlamətlərin sabitləşməsinin öyrənilməsi 
[Mətn]: biologiya elm. nam.: 03.00.15 /Ruhəngiz 
Məmmədova; AMEA,  Botanika institutu.- B., 2007.- 21 s. 
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53. 2-772117 
 Акимова, Т.А. Экономика Природы и Человека  [Текст] 

/Татьяна Акимова, В.В.Хаскин.- М.: Экономика, 2006.- 
336 с.  

 В книге рассмотрены основные проблемы на пути 
развития человеческого хозяйства в пределах биосферы. 
Особое внимание уделяется количественному анализу 
природных и производственных потенциалов на 
региональном уровне.  

54. 2-772231 
 Валькова, О.А. Ольга Александровна Федченко, 1845-

1921 [Текст]  /Ольга Валькова; отв. ред. Б.А.Старостин.- 
М.: Наука, 2006.- 318 с. 

 Книга представляет собой первую научную биографию 
О.А.Федченко- выдающегося отечественного ученого-
ботаника, известной путешественницы, художницы, 
члена-корреспондента Петербургской Академии наук, 
составившей описания флоры Туркестана, Памира, 
Уфимской губернии, Крыма, Кавказа. 

55. 3-101468  
 Джафарова, Ж. Отолиты Неогена Азербайджана  

[Текст] /Жанна Джафарова; Ред. Г.А.Алиев; НАНА, 
Институт геологии.- Б.: Nafta-Press, 2006.- 168 с.  

 Работа посвящена исследованию вопросов таксономии 
и стратиграфического  значения остатков рыб 
(отолитов), встреченных в неогеновых отложениях  
Азербайджана. Остатки отолитов рыб были встречены в 
кернах буровых скважин и в естественных обнажениях 
неогена на территории Азербайджана.  

56. 2-772164  
 Кобылянский, В.А. Философия экологии: общая 

теория экологии, геоэкология, биоэкология [Текст]: 
учеб. пособие /Виктор Кобылянский.- М.: Изд.-
торговый дом Гранд: Фаир-Пресс, 2003.- 188 с.  
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 В книге последовательно излагается концепция автора, 
включающая философско-методологические аспекты 
общей теории экологии, географической и 
биологической экологии.  

57. 2-772125 
 Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек 

[Текст]: учебное пособие для вузов, средних школ и 
колледжей /Юрий Новиков.- М.: Изд. Торговый дом 
Гранд: Фаир-Пресс, 2005.- 737 с.  

 В пособии изложены основные понятия и законы 
экологии, рассмотрены проблемы сохранения среды 
обитания, ее влияние на здоровье человека. Подробно 
рассказано о проблемах сохранения атмосферы, водных 
запасов планеты, ее недр, флоры и фауны.  

58. 2-772150  
 Проблемы и перспективы молекулярной генетики 

[Текст] /отв. ред. Е.Д.Свердлов; рецензенты Б.О.Глотов, 
С.Н.Кочетков.- М.: Наука, 2003.- Том 1.- 372 с.   

 Сборник статей охватывает широкий круг проблем 
современной молекулярной генетики, от структурных 
аспектов носителей генетической информации до 
генома человека, эмбриональных стволовых клеток и 
биоинформатики. Для научных работников, студентов.  

59. 2-772151 
 Проблемы и перспективы молекулярной генетики  

[Текст] /отв. ред. Е.Свердлов..- М.: Наука, 2004.- Том. 
2.- 330 с.  

 Сборник статей охватывает широкий круг проблем 
современной молекулярной генетики, от структурных 
аспектов носителей генетической информации до 
генома человека, эмбриональных стволовых клеток и 
биоинформатики.  

60. 2-772166  
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 Шубина, В.Н. Бентос лососевых рек Урала и Тимана  
[Текст] /Виолетта Шубина; отв. ред. Н.Н.Смирнов; РАН, 
Уральское отд-ние, Ин-т биологии.- СПб.: Наука, 2006.- 
401 с.  

 В монографии обобщены результаты многолетних 
(1958-2004 гг.) гидробиологических исследований, 
проводимых  на водотоках, стекающих с Тиманского 
кряжа и западного склона Уральских гор, входящих в 
систему основных лососевых притоков северных рек 
Печора,Мезень и Северная Двина. 

 
 

Ümumi texnika 
61. Ж10 
 M51 
 Məmmədov, N. "Ölçü texnikası" fənni üzrə laboratoriya 

işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstərişlər [Mətn] 
/Nəriman  Məmmədov, İ.M.Seyidəliyev, M.N.Nuriyev; rəy 
verənlər N.H.Fərzanə, M.H.Fərzəliyev, A.Ş.Şıxseyidov; red. 
N.R.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil problemləri institutu, 
ADİU.- B.: Təhsil, 2003.- 102 s. 

 Metodiki göstərişlərdə 18 laboratoriya işini yerinə yetirmək 
üçün zəruri materiallar şərh edilir. 

62.  2-772051  
 Половко, А.М. Основы теории надежности [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. 230100 (654600) "Информатика и 
вычислительная техника" /Анатолий Половко, С.В. 
Гуров.- СПб, 2006.-704 с.  

 Содержатся критерии, методы анализа и синтеза 
технических и информационных систем методы 
обеспечения и повышения их надежности, научные 
методы эксплуатации. 
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Energetika. Radioelektronika 
 
63. З1 
 A14 
 Kamal Abdullayev-70. Zamanın sınaqlarından ömrə açılan 

yol [Mətn]: Beynəlxalq akademiyaların və Gürcüstan Milli 
Energetika Akademiyasının akademiki, M.Lomonosov və 
Y.Məmmədəliyev medallarının laureatı, əməkdar elm 
xadimi, texnika elmlər doktoru, professor Abdullayev 
Kamal Mehman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr  olunur 
/tərtibçi müəllif B.A.Ələsgərov.- B., 2006.- 144 s.  

 Bu kitab texnika elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, 
Beynəlxalq akademiyaların və Gürcüstan Milli Energetika 
Akademiyasının akademiki Kamal Mehman oğlu 
Abdullayevin elmi, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinə 
həsr edilmişdir. 

64. З81 
 K65 
 "Kibernetika və İnformatika problemləri" beynəlxalq 

konfrans [Mətn] /AMEA, "Abdus Salam" Nəzəri fizika 
beynəlxalq mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının rabitə və 
informasiya texnologiyalari nazirliyi, AMEA, Kibernetika 
institutu, Azərbaycan Respublikasının TN, AMEA, 
İnformasiya texnologiyalari institutu.- B, 2006.- Cild III.- 
140 s. 

 Konfransda şəkər satışının proqnozu, büdcə resurslarının 
paylanması modeli, Azərbaycan regionlarının inkişafının 
qeyri-səlis modeli və b. məsələlərindən danışılır. 

65. З261  
 R22 
 Ramazanov, N. İş rejiminin fiziki proseslərinə görə elektrik 

maşınlarının istismar nasazlıqlarının erkən diaqnostikası 
üsullarının işlənməsi [Mətn]: texnika elm. nam.: 05.09.03 
/Nəzir Ramazanov; "Azərenerji" açiq tipli səhmdar 
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cəmiyyəti; "Azərbaycan Elmi-tədqiqat və layihə-axtariş 
energetika institutu" MMC.- B., 2007.- 23 s. 

66. 2-772538 
 Баламетов, А.Б. Методы расчета потерь мощности и 

энергии в электрических сетях энергосистем [Текст]  
/А.Б.Баламетов; НАНА, АзНИ и проектно-
изыскательский ин-т энергетики.- Б.: Элм, 2006.- 337 с.  

 В монографии рассматриваются современые аспекты, 
связанные с улучшением технико-экономических 
показателей энергосистемы и снижением потерь 
энергии в электрических сетях, вопросы 
совершенствования методов расчета технических 
потерь мощности и энергии в электрических сетях 
энергосистем.  

67. 2-772512 
 Богумирский, Б. Windows 98 [Текст]: Энциклопедия: 

Наиболее полное и подробное руководство: Все, что вы 
хотели узнать о Windows 98! /Борис Богумирский.- СПб.  
Питер, 1998.- 813 с.  

      Новая книга Б.Богумирского является наиболее полным 
и подробным справочным пособием по работе с новой  
версией операционной системы Microsoft Windows 98. В 
ней вы найдете ответы на все интересующие вас 
вопросы. 

68. 2-772517  
Денк, С.О. Энергетические источники и ресурсы 
близкого будущего [Текст]: научно-производственное 
издание /Святослав Денк.- Пермь: Пресстайм, 2007.- 
325с.  
Тема работы раскрыта в трех разделах, где речь идет 
последовательно о традиционных скоплениях нефти и 
газа, нетрадиционных скоплениях углеводородного 
сырья и альтернативных источниках энергии.  

69. 2-772104  
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 Дрешер, Ю.Н. Организация информационного 
производства [Текст]: учебное пособие /Юлия Дрешер.- 
М.: Фаир-Пресс, 2005.- 248 с.  

 В книге представлены методические материалы по 
учебному курсу "Организация информационного 
производства", рассматриваются основные положения, 
принципы и методы организации информационного 
производства, исходные понятия, раскрывающие его 
суть.  

70. 2-772192  
 Дуванов, А.А. Web-конструирование [Текст]: 

Элективный курс /Александр Дуванов.- М.: БХВ-
Петербург, 2006.- 432 с. 

 Основные темы элективного курса "Web-
конструирование"- проектирование структуры, дизайн и 
потребительские свойства сайта. Описывается Web-
пространство и средства навигации.  

71. 2-772093  
 Информационные технологии [Текст]: учебник для 

студентов, учреждений сред. проф. образования, 
обучающихся по группе специальностей 2200 
Информатика и вычисл. техника /О.Л.Голицына [и др.].- 
М.: Форум: Инфра-М, 2006.- 543 с.  
Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных технологий, 
связанные с ними понятия и определения, роль 
предметной области.  

72. 2-772158   
Серебряков А.С. MATHCAD и решение задач 
электротехники [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов ж.-д. транспорта /Александр Серебряков, 
В.В.Шумейко.- М.: Маршрут, 2005.- 239 с.  
В книге рассмотрены принципы работы с 
интегрированной системой программирования для 
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проведения математических расчетов Mathcad на 
примере версий от 8 до 2002. Изложены основы теории 
электротехники и приведены примеры решения задач из 
основных ее разделов. 

73. Bd-14475 
Allen, B. Office XP [Теxt] /Ben Allen, Lenny Russel.- 
Скопје: “Cb.Kliment Orxidski”, 2004.- 627 c. 

74. F-18447 
Brahmi? A. Signature electronique et droit [Теxt]: Essai de 
clarification du nouveau cadre juridique et des methods de 
sa receptionş /Adelş Brahmi.- Tunis: 2004.- 161 p. 

75. F-18446 
Karaoui? S. Societe de I’information Les Etats Unis, le 
Japon, I’Europe…et les autres [Теxt]  /Slaheddine Karaoui.-
Tunis, 2003.-181 p. 

76. I-35033  
Preserving flexibility in II As [Теxt]: the use of 
reservations.- New York and Geneva: 2006.- 94 p. 

 
Dağ-mədən işləri. Neft. Qaz 

 
77. И131 
 N44  
 Neft və qazma [Mətn] /R.S.İbrahimov, L.B.Kərimov, 

S.Ə.Rzazadə, S.H.Binnətov; ön söz R.T.Əliyev.- B.: Elm, 
2006.- 840 s. 

 Sorğu kitabında geniş şəkildə qazmada istifadə olunan 
hesabatlar, üzər qurğuların texniki xarakteristikaları geniş 
şəkildə verilmişdir. 

78. 2-772537 
 Исмаилов, Н.М. Ремедиация нефтезагрязненных почво-

грунтов и буровых шламов [Текст]: принципы и методы 
/Нариман Исмаилов.- Б.: Элм, 2006.- 144 с.  
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 В книге описаны основные методы и подходы, которые 
используются в очистке нефтезагрязенных почво-
грунтов, буровых и нефтяных шламов. Основное 
внимание уделено описанию технологий 
биоремедиации, основанных на использовании 
способности природных микроорганизмов разлагать 
нефтяные углеводороды.  

79. 2-772054 
 Мирзаджанзаде, А.Х.  Динамические процессы в 

нефтегазодобыче [Текст]: системный анализ, диагноз, 
прогноз /Азад Мирзаджанадзе, А.Х. Шахвердиев; Рос. 
акад. естеств. наук, Ин-т систем. процессов 
нефтегазодобычи.- М.: Наука,1997.- 253 с.  

 В книге впервые изложены основы системно-
мультидисциплинарной концепции при решении 
проблем нефтогазодобычи. 

80. 2-772057   
Руководство по исследованию скважин [Текст]  
/А.И.Гриценко, З.С.Алиев, О.М. Ермилов [и др.]; отв. 
ред. Е.Н.Ивакин; Рос.АО "Газпром", Всерос. НИИ 
Природ. газов и газовых технологий.- М.: Наука, 1995.- 
522 с.  
В книге рассмотрены техника и технология 
исследования газовых, газоконденсатных и 
газонефтяных скважин, методы обработки и 
интерпретация полученных результатов при 
стационарных и нестационарных режимах фильтрации с 
учётом новых разработок по исследованию скважин. 

81. I-35048   
Bp in Azerbaijan [Теxt]: Sustainability report 2005.- 
London: Ernst & Young, 2006.- 56 p. 

82. I-35044. 
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Dependent on Oil and Gas [Теxt]: Russia’a integration into 
the world economy.- Ed.by Shinichiro Tabata.- Sapporo: 
Hokkaido Univ., 2006.- 107 p.  

83. I-35039  
Dickey? P. A. Petroleum development geology [Теxt]  
/Parke A. Dickey.- Third edition.- Tulsa: Oklahoma, 1986.- 
530 p.  

 
Maşınqayırma 

 
84. К5  
 A5 
 Allahverdiyev, K. Konstruksiya materiallarının emalı 

[Mətn]: sorğu kitabı /Kamil Allahverdiyev, red. 
T.M.Məmmədov; rəyçilər K.İ.Allahverdiyev, İ.Əfəndiyev; 
O.X.Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 230 s. 

 Kitabda maşın hissələrinin mexaniki emal vasitəsilə 
istehsalının şərhi, texnoloji proseslərin layihələşdirilməsi, 
pəstəhaların alınma üsullarının seçilməsi, kəsmə ilə emalın 
rejimlərinin hesablanmasının şərhi verilmişdir. Maşın 
hissələrinin mexaniki emalına aid bir sıra göstəricilərinin 
qiymətləri cədvəllər formasında tərtib olunaraq sorğu 
məlumatları kimi göstərilmişdir. 

85. К43 
 H63 
 Həsənov, İ. Fontan armaturu siyirtmələrində hermetikliyin 

yüksəldilməsi üçün yeni polimer kompozisiya 
materiallarının tədqiqi [Mətn]: texnika elm. nam.: 05.02.01 
/İlman Həsənov; Azərbaycan Texniki universiteti.- B., 
2007.- 23 s. 

86. К22 
 M51 
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 Məmmədov,  Z. Keyfiyyətli poladlar və ərintilər [Mətn]: 
dərslik /Zakir Məmmədov; elmi red. R.İ.Şükürov; rəy 
verənlər H.Novruzov, E.Cəfərov.- B.: Elm, 2006.- 164 s. 

 Keyfiyyətli poladlar və ərintilərin kristallik quruluşu, 
onlardakı qüsurlar, legirləyici elementlərin poladın faza 
tərkibinə, struktur və xassələrinə təsirinin əsas nəzəri 
qanunauyğunluqları verilmişdir. 

87. K96  
 N58 
 Nərimanov, V. Cihazqayırma texnologiyasının əsasları 

[Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Veysəl 
Nərimanov; rəy verənlər H.Ə.Hüseynov, A.M.Rəhimov; 
elmi red. İ.N.İsgəndərli.- B.: Müəllim, 2006.- 456 s. 

 Dərslikdə cihazqayırma istehsalında dəqiqlik nəzəriyyələri, 
emal xətalarının araşdırılması və elm-texnikanın yeni 
naliyyətlərinə əsaslanan emal dəqiqliyinin yüksəldilməsi 
yolları, emal səthinin keyfiyyəti və onun təmini üsulları və 
digər problemlər şərh edilmişdir. 

 
 

Kimya texnologiyaları. Yeyinti sənayesi 
88. Л71  
 Ə36 
 Əhmədov, O. Plastik kütlə və rezin materialların texnikada 

tətbiqi [Mətn]: sorğu vəsaiti /Oqtay Əhmədov; rəy. 
M.İ.Rüstəmov, S.İ.Kərimov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 178 s. 

 Kitabda texnikada geniş tətbiq olunan plastik kütlə və 
sintetik kauçukların kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələrinin 
şərhi verilmişdir. Plastik kütlə və rezin materiallarının 
istismar mühitinə uyğun seçilməsində və onlardan 
keyfiyyətli məmulatların  hazırlanmasında təqdim olunan 
sorğu vəsaiti əhəmiyyət kəsb edir. 

89. Л54  
 Q-89 
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 Qurbanov, Z. Çoxmərhələli neft emalı texnoloji proseslərin 
optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: texnika 
elm. nam.:  05.13.06 /Zəfər Qurbanov; AMEA,  akad. 
Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika institutu.- B., 2007.- 22 s. 

90. 2-772237 
 Дубов, В.Г. Русская кухня без секретов  [Текст] /Виктор 

Дубов, С.В.Дубов.- М.: Терра- Книж. клуб, 2003.- 527 с.  
 В книге вы найдете рецепты приготовления исконно 

русских блюд, вкус которых уже позабыт нашими 
современниками: кулеша,  всевозможных похлебок, 
тюрь, расстегаев; экзотических для нашего стола 
жаренных дупелей, жаркого из лося, ухи из ершей.  

91.  3-101459 
 Кулинарная коллекция. Шаг за шагом [Текст] /Фото 

Оксаны Узун; повар-консультант Татьяна Николаенко.- 
М.: Олма Медиа Групп, Нева, 2006.- 302 с 

 В иллюстрированном издании приводятся рецепты 
вкусных и полезных блюд,не сложных в исполнении.  

92. 2-772404 
 Общий курс процессов и аппаратов химической 

технологии [Текст]: учебник для студ. вузов обуч. по 
химико-технол. направлениям и специальностям /В.Г. 
Вайнштейн, М.К.Захаров, Г.А.Носов [и др].; ред. 
В.Г.Вайнштейн.- М.: Университетская книга: Логос: 
Физматкнига, 2006.- Книга 1.- 912 с.  
Рассмотрены теоретические основы построения, 
математического описания и инженерного расчета 
основных химико-технологических процессов, а также 
принципы устройства и функционирования 
технологической аппаратуры. Приводятся материалы, 
раскрывающие основные понятия и соотношения, 
основы тепло - и массопереноса, где даны основные 
закономерности переноса импульса, теплоты, вещества.  

93.  2-772311  
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 Общий курс процессов и аппаратов химической 
технологии [Текст]: учебное пособие /ред. 
В.Г.Вайнштейн.- М., 2006.- Книга 2.- 891 с.  

      Рассмотрены теоретические основы построения, 
математического описания и инженерного расчета 
основных химико-технологических процессов, а также 
принципы устройства и функционирования 
технологической аппаратуры.  

94. 2-772314  
 Порошкообразные металлизированные топлива для 

технологий переработки радиоактивных отходов [Текст]  
/Г.А.Петров, И.А.Соболев, С.А.Дмитриев [и др.]; Гос. 
Унитар. предприятие г. Москвы; Объед. эколого-технол. 
и науч.-исслед. центр по обезвреживанию РАО и охране 
окружающей среды.- М.: Наука, 2003.- Часть 1.- 384 с.  

 Книга посвящена разработке порошкообразных 
пиротехнических автономных источников энергии в 
виде металлизированных топлив (ПМТ) с развитой 
удельной поверхностью. Реакции горения в химических 
реакторах протекают как термохимические процессы, 
представляющие собой  гетерогенные системы 
ПМТ+РАО.  

95. 3-101460  
 Поскребышева, Г. Новейшая кулинарная энциклопедия 

[Текст] /Галина Поскребышева; Олма Медиагрупп; 
фотосъемка М.Вылегжанина; оформление переплета 
А.Фереза.- М.: Олма-Пресс, 2006.- 245 с.  

 Множество великолепных рецептов порадуют вас и  
ваших близких как в   праздники, так и в будни, ваши 
блюда будут всегда интересные, полезные, быстры в 
приготовлении и необременительны для вашего  
кошелька.  

96. 2-772503  
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 Созонтов, В.И. Технология утилизации меланжей 
[Текст]: монография /Виктор Созонтов, В.В.Казаков, 
Г.И.Гринь; ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", 
Нац. технич. ун-т, "Харьковский политехнический ин-
т.- Северодонецк: ОАО "Северодонецкая городская 
типография", 2006.- 176 с.  

 В книге изложены физико-химические свойства 
меланжей на основе концентрированной азотной 
кислоты и оксидов азота, обобщены теоретические и 
экспериментальные исследования сложных 
многокомпонентных систем, содержащих соединения 
фтора, фосфора и йода, приведены способы утилизации 
йода  фторсодержащих кислотных меланжей.  

97. 3-101458 
 Сучкова, Е. Домашняя выпечка [Текст] /Елена 

Сучкова.- М.: Олма-Пресс, 2004.-157 с. 
 В этой книге собраны оригинальные и разнообразные 

рецепты  домашней выпечки. Все они просты в 
приготовлении и очень вкусны.  

98. 2-772511  
 Ультразвук в гетерогенном катализе [Текст]  

/А.В.Роменский, В.В.Казаков, Г.И.Гринь [и др.]; ЗАО 
"Северодонецкое объединение Азот" Харьковский 
национальный ун-т.- Северодонецк, 2006.- 269  с.  

 Рассмотрены механизмы и кинетика формирования 
катализаторов, получаемых методами пропитки и 
гомогенизации, рассмотрены и описаны ультразвуковые 
установки по приготовлению и регенерации 
катализаторов в УЗ-поле. 
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Əl işləri 
 
99. 2-772204 
 Мозговая, Г.Г. Швейное дело [Текст]: учебник для 7 

класса спец. образоват. учреждений /Галина Мозговая, 
Г.Б.Картушина.- М.: Просвещение, 2006.- 181 с.  

 Пользуясь книгой, вы освоете основные приемы работы 
на промышленных швейных машинах-универсальных и 
специализированных, а затем будете совершенствовать 
навыки и умения на практике. 

 
Tikinti 

 
100. Н882 
 Q-44 
 Qəhrəmanova, Ş. Şəhər mühitinin yenidən qurulması 

[Mətn]: memarliq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs 
vəsaiti /Şəhla Qəhrəmanova; elmi red. F.M.Hüseynov; 
rəyçilər T.H.Muradxanova, F.A.Mollazadə; Azərbaycan 
Memarliq və иnşaat un-ti.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s. 

 Kitabda şəhərlərin yenidən qurulmasının əsas prinsipləri və 
metodları nəzərdən keçirilmişdir. 

101. Н0 
 M67 
 Mirzə, Z. İnşaat kompleksinin kənd tikinti zirvəsi [Mətn] 

/Zərbalı Mirzə; red. S.Qaradağlı.- B.: İndigo, 2006.- 352 s.   
 Kitabda kənd tikinti inşaatçılarının 40 illik şanlı tarixindən 

bəhs olunur. 
102. 2-772161  
 Обследование и испытание зданий и сооружений 

[Текст]: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обуч. по специальностям "Промышленное и 
гражданское строительство" направлению подготовки 
"Строительство" /В.Г.Казачек [и др.]; под ред. В.И. 
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Римшина; рец. Н.И.Карпенко.- М.: Высш. школа (ВШ), 
2006.- 653 с.  

 В учебнике систематизированы современные методы и 
средства контроля технического состояния конструкций 
зданий.  

103. 2-772202  
 Ремнев, В.В. Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений 
[Текст]: учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта /Вячеслав Ремнев, А.С.Морозов, Г.П. 
Тонких; рецензент В.В.Севостьянов.- М.: Маршрут, 
2005.- 196 с.  
Учебное пособие содержит основные положения по 
организации и проведению обследований технического 
состояния строительных конструкций зданий и 
сооружений, характерные признаки повреждений и 
дефектов строительных конструкций по их видам и 
конструктивным материалам, перечень нормативных 
документов для определения прочностных, 
деформативных и эксплуатационных характеристик 
конструкций, а также методики оценки технического 
состояния строительных конструкции зданий и 
сооружений.  

104. 3-101370   
Титова, Н. Сады на крышах [Текст]  /Н.П.Титова.- М.: 
Олма-пресс Гранд, 2003.- 111 с.  
Книга посвящена проблеме улучшения экологической 
обстановки в современном городе за счет использования 
пустующих   поверхностей зданий (крыш и террас), а 
также пешеходных эстакад над транспортными 
магистралями. Для широкого круга читателей. 

105. Bd-14476 
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Јованов, Л. Архитектура на сценскиот простор [Текст]  
/Лоупчо Јованов.- Скопје: Факултет за драмски 
уметности, 2004.- 216 с. 

 
Nəqliyyat 

106.  3-101299  
 Дорогами Смоленской области [Текст]: альбом-

путеводитель /авт.-сост. Э.И.Яшкевич.- СПб.: Лики 
России, 2005.- 192 с.  

 Альбом-путеводитель знакомит читателя с дорогами и 
дорожной деятельностью на территории Смоленской 
области, некоторыми ее достопримечательностями, 
содержит карты -схемы областных автомобильных 
дорог общего пользования по каждому из 25 районов.  

107. 2-772099  
 Иванкова, Л.Н. Сервис на транспорте [Текст]: учеб. 

пособие для вузов ж.-д. транспорта /Людмила Иванкова, 
А.Н.Иванков, А.В.Комаров; рецензенты В.И.Аптцев, 
А.А.Абрамов, Г.М.Биленко.- М.: Маршрут, 2005.- 74 с.  

 В пособии излагаются основные принципы 
транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов 
железнодорожного транспорта на современном этапе, 
обосновываются параметры качества обслуживания в 
условиях реформирования отрасли.  

108. 2-772152  
 Караш, Ю.Ю. Тайны лунной гонки. СССР и США 

[Текст]: сотрудничество в космосе /Юрий Караш.- М.: 
Олма-Пресс Инвест, 2005.- 473 c.  

 В книге исследуется проблема противостояния и 
сотрудничества СССР и США в реализации 
величайшего инженерного замысла ХХ века- 
экспедиции людей на Луну.  

109. 2-772410 
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 Левин, Д.Ю. Диспетчерские центры и технология 
управления перевозочным процессом [Текст]: учебное 
пособие /Дмитрий Левин; рецензенты И.Б.Николаенко, 
И.Н.Шапкин.- М.: Маршрут, 2005.- 759 с.  

 Рассмотрены развитие и техническое оснащение 
диспетчерских центров управления перевозками (ЦУП), 
автоматизированных рабочих мест диспетчеров и 
автоматизированных систем управления отрасли, 
используемых в ЦУП.  

110. 3-101278   
 Лукин, В. Вагоны. Общий курс [Текст]: учебник для 

вузов ж.-д. транспорта /Виктор Лукин, П.С.Анисимов, 
Ю.П.Федосеев.- М.: Маршрут, 2004.- 424 с.  

 В учебнике дан краткий исторический образ 
возникновения и развития железнодорожного 
транспорта, вагоностроения и вагонного хозяйства, 
создания и совершенствования науки о вагонах. 
Приведены общие сведения об устройстве российских 
железных дорог.  

111. 2-772066 
 Пигарев, В.Е. Энергетические установки подвижного 

состава [Текст]: учебник для студентов техникумов и 
колледжей ж.-д. трансп. /Виктор Пигарев; рецензенты 
В.А.Чижов, В.Т.Бахтин.- М.: Маршрут, 2004.- 492 с. 

 Изложены основные понятия технической 
термодинамики, характеристика рабочего процесса 
двигателей внутреннего сгорания, устройство, вопросы 
эксплуатации и технического обслуживания дизелей 
подвижного состава, их экономические показатели.    

112. 2-772002  
 Проектирование информационных систем на 

железнодорожном транспорте [Текст]: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. /Э.К.Лецкий, З.А.Крепкая, 
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И.В.Маркова [и др.]; под ред. Э.К.Лецкого.- М.: 
Маршрут, 2003.- 406 с.  

 Рассмотрены методы предпроектного анализа, 
технологии проектирования и обоснования решений при 
разработке информационных систем. Отражены 
особенности проектирования информационных систем 
на железнодорожном транспорте.  

113. 2-772208   
Расчет и проектирование пневматической и 
механической частей тормозов вагонов [Текст]: учебное 
пособие для вузов железнодорожного транспорта /под 
ред. П.С.Анисимова.- М.: Маршрут, 2005.- 248 с.  
В учебном пособии изложены методы определения 
потребной тормозной силы, исходя из заданной длины 
тормозного пути, допустимой величины замедления 
движения тормозящегося поезда и условия 
недопущения юза тормозящегося колеса, а также 
методы расчета и нормы проектирования 
пневматической части и тормозной рычажной передачи 
грузовых и пассажирских вагонов. 

114. I-35035 
European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous goods by Inland Waterways (ADN) 
[Теxt].- New York: UN, 2006.- Vol.I .- 437 p.  

115. I-35036  
European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous goods by Inland Waterways (ADN) 
[Теxt].- New York: UN, 2006.- Vol.II.-  519 p.  
 

Kənd təsərrüfatı 
 
116. П033 
 B13 
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 Babayev, M. Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı 
[Mətn] /M.Babayev, Ç.Cəfərov, V.Həsənov; elmi red. 
A.İ.İsmayılov; rəy verən A.P.Gərayzadə; AMEA, 
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya in-tu.- B.: Elm, 2006.- 360 s. 

 Təqdim olunan monoqrafiyada torpaq ehtiyatlarının dünya 
məlumat bazası ilə korrelyasiya olunması ilə bərabər milli 
tələblərə də cavab verir. Təsnifatın tərtibində Azərbaycan 
torpaqşünaslıq elminin аlimləri H.Ə.Əliyev, V.R. 
Volobuyev, M.M.Salayev və b. mütəxəssislərin Rus 
Torpaqşünaslıq məktəbinin, həm də Ümumdünya-VRB, 
FAO-YUNESKO məktəblərinin ideya və prinsipləri istifadə 
olunmuşdur. 

117. П13 
 M51 
 Məmmədova, Z. G.hirsitum L. və G.barbadense L. 

növlərinin müxtəlif mənşəli sortlarında viltə davamlılığı 
öyrənmək və tolerant pambıq sortlarını aşkara çıxartmaq 
[Mətn]: kənd təsərrüfatı elm. nam.: 06.01.05 /Ziyafət 
Məmmədov; Aqrar elm mərkəzi,  Azərbaycan elmi-tədqiqat 
əkinçilik institutu.- B., 2007.- 19 s.  

118. П13 
 S99 
 Süleymanova, Y.  Zəif boylu armud sortlarının seçilməsi və 

qiymətləndirilməsi [Mətn]: kənd təsərrüfatı elm. nam.: 
06.01.05 /Yeganə Süleymanova; Aqrar elm mərkəzi, Elmi-
tədqiqat əkinçilik institutu.- B., 2007.- 22 s.  

119. 3-101365  
 Все о розах [Текст] /Ольга Сладкова.- М.: Олма-Пресс 

Гранд, 2003.- 318 с. 
 Книга расскажет о характере  роз и о тех условиях, 

которые  должны быть созданы для них. Для широкого 
круга  читателей и любителей-цветоводов. 
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120. 2-772190  
 Ганичкина, О.А. Полная энциклопедия дачника [Текст] 

/Октябрина Ганичкина.- М.: Олма Пресс, 2006.- 448 с.  
 Каждый обладатель земельного участка стремится 

найти ответы на многочисленные вопросы о том, как 
получать из года в год высокий урожай, каковы 
особенности выращивания овощей и зелени, как 
правильно посадить плодово-ягодные культуры и как 
разбить современный сад, утопающий в цветах.  

121. 2-772031 
 Ковалева, Е.А. Сельскохозяйственный труд [Текст]: 

учебник для 7 класса специальных образовательных 
учреждений /Евгения Ковалева; рец. В.В.Воронкова, 
С.Л.Мирский.- М.: Просвещение, 2006.- 168 с.  

 В седьмом классе ученики будут изучать свойства и 
применение основных минеральных удобрений, 
особенности выращивания капусты и зеленных овощей.  

122. 3-101377 
 Ткаченко, К. Сад непрерывного цветения: цветение от 

снега до снега, стиль и цвет сада, размещение растений, 
удобрения и их использование, добрые советы [Текст]  
/К.Ткаченко.- СПБ.: Нева, 2004.- 287 с. 
В книге описаны виды, которые реально могут быть 
использованы на территории России. Описания 
выстроены по срокам зацветания растений- от схода 
снега весной до осенних заморозков.  

123. 3-101374  
 Фантазия цветов [Текст]: иллюстрированное издание 

/Авт. коллектив Ю.Н.Шнурков, Г.С.Овчаренко, 
П.В.Русавский, Е.Е.Саблина; фотографы И.И.Науменко, 
В.В.Лукьянов.- М.: Детская литература, 2005.- 159 с. 

 В книге собраны фотографии лучших цветников, 
украсивших улицы и скверы, бульвары и площади 
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мегаполиса, самые яркие и заметные произведения 
мастеров-озеленителей города.  

124. 3-101368   
Черняева, Е. Четыре сезона русского сада [Текст]: 
Растения сезонной композиции украсят ваш сад в любое 
время года /Екатерина Черняева.- М.: Олма- Пресс, 
2003.- 157 с. 
Книга посвящена искусству и  особенностям 
составления  сезонных растительных композиций в 
ландшафтном  дизайне. Для широкого круга читателей, 
желающих любоваться красотой своего  сада круглый 
год. 

125. I-35053 
Babayev, M. Contemporary soil classification of 
Azerbaijan[Теxt] /M.Babayev, Ch.Jafarova., V.Hasanova.- 
B.: Elm, 2006.- 359 p.  

126. I-35020 
Chomitz? K.M. At loggerheads? [Теxt] Agricultural 
expansion, poverty reduction and environment in the 
tropical forest /Kenneth M. Chomitz.- Washington: World 
Bank, 2007.- 284 p.  

127. I-35016 
Enhancing agricultural innovation [Теxt]: How to go 
beyond the strengthening of research systems.-Washington: 
World Bank, 2007.- 157 p.  

128. I-35009 
Reforming agricultural trade for developing countries 
[Теxt]  /ed. by Alex MsCalla & John Nash.- Washington: 
World Bank, 2007.- Vol.I.: Key issues for a pro-
development outcome of the Doha Round.- 306 p. 

129. I-35010 
Reforming agricultural trade for developing countries 
[Теxt]  /ed. by Alex MsCalla & John Nash.- Washington: 



 40

World Bank, 2007.- Vol.2.: Quantifying the impact of 
multilateral trade reform.- 261 p. 
 

Tibb elmləri 
 
130. Р45  

B13 
Bababəyli, E. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və 
ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri [Mətn]: 
tibb elm. nam.: 14.00.27 /Etibar Bababəyli; akad. M.A. 
Topçubaşov adına Elmi-tədqiqat klinik təbabət institutu.- B., 
2007.- 24 s. 

131. P45  
 B16 
 Bağırova, S. Stranqulyasion bağırsaq keçməzliyində 

endogen intoksikasiyanın müalicəsində aerosilin tətbiqi 
[Mətn]: tibb elm. nam.: 14.00.27 /Sədaqət Bağırova; 
Azərbaycan tibb universiteti.- B., 2007.- 22 s. 

132. P45  
Ə65 
Əliyev, Ə. Peritoneal intoksikasiya zamanı qaraciyər 
çatmamazlığının patogenezində limfa dövranının rolu və 
onun tənzimlənmə yolları (eksperimental-klinik tədqiqat) 
[Mətn]: tibb elm. nam.: 14.00.27 /Əlövsət Əliyev; 
Azərbaycan tibb universiteti.- B., 2007.- 20 s. 

133. Р45  
 Ə65 
 Əliyev, T. Qanaxan 12 barmaq bağırsaq xoraları və reflüks-

ezofagitlərdə orqansaxlayıcı əməliyyatlar [Mətn]: tibb elm. 
nam.: 14.00.27 /Tağı Əliyev; akad. M.A.Topçubaşov adına 
Elmi-tədqiqat kliniki təbabət institutu.- B., 2007.- 21 s. 

134. Р73  
H63   
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Həsənova, A. Yenidoğulmuşlarda qanda sitokinlərin 
səviyyəsindən asılı olaraq erkən adaptasiyanın gedişi və 
sinir sisteminin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb 
elm. nam.: 14.00.09 /Aynur Həsənova; Azərbaycan tibb 
universiteti.- B., 2007.- 20 s. 

135. P45  
 H98 
 Hüseynov, S. Qeyri-klostridial anaerob peritonitin 

kompleks müalicəsi [Mətn]: tibb elm. dok.: 14.00.27 /Sahib 
Hüseynov; Azərbaycan tibb universiteti.- B., 2007.- 42 s. 

136. Р12 
 İ82 
 İsmayılova, Z. Bakı şəhəri internat məktəbi şagirdlərinin 

sağlamlığının formalaşmasında faktiki sağlamlığın və yod 
mikroelementinin rolu [Mətn]: tibb elm. nam.: 14.00.07 
/Zöhrə İsmayılova; Azərbaycan tibb universiteti.- B., 2006.- 
19 s. 

137. Р411  
Q-16 
Qafarova, S. B-Talassemiyanın müxtəlif formalarında 
mineral mübadiləsinin öyrənilməsi [Mətn]: biologiya elm. 
nam.: 14.00.29 /Sürmayə Qafarova; Azərbaycan tibb 
universiteti.- B., 2007.- 22 s. 

138. Р410  
N50 
Nəcəfov, R. Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə riski 
erkən qiymətləndirməklə müalicənin optimallaşdırılması 
[Mətn]: tibb elm. nam.: 14.00.06 /Ruslan Nəcəfov; 
Azərbaycan tibb universiteti.- B., 2007.- 20 s. 

139. Р410  
R52 
Rəhimova, A. Eksperimental koronarospazm zamanı ürək 
əzələsində baş verən bəzi metabolizm pozulmaları və 
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onların korreksiyası [Mətn]: tibb elm. nam.: 14.00.16 
/Azadə Rəhimova; Azərbaycan tibb un-ti.- B., 2007.- 20 s. 

140. Р28  
 S99 
 Süleymanov, T. Azərbaycan florasından tərkibində lipidlər 

və fenol birləşmələri saxlayan bəzi bitki növlərinin 
farmakoqnostik tədqiqi və istifadəsi [Mətn]: əczaçiliq elm. 
dok.: 15.00.02; 15.00.01 /Tahir Süleymanov; Azərbaycan 
tibb universiteti.-B., 2006.- 39 s. 

141. 2-772312  
Детская аллергология [Текст]  /А.А.Баранов (ред.), 
И.И.Балаболкин (ред.), Т.Э.Боровик [и др.].- М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 687 с.  
В руководстве представлены аспекты аллергических 
болезней у детей.  

142. 3-101280  
Атлас по судебной медицине [Текст]  /под ред. Ю.И. 
Пиголкина, И.Н.Богомоловой.- М.: Медицинское 
информационное агентство, 2006.- 312 с.  
Атлас представляет собой попытку преодолеть 
разобщение между судебно-медицинской танатологией 
и судебно-медицинской гистологией. Его содержание  
составляет область знаний,  известных в англоязычной  
литературе как судебная патология.  

143. 2-772037  
Жулев, Е.Н. Металлокерамические протезы [Текст]: 
руководство /Е.Н.Жулев; Нижегородская гос. 
медицинская академия.- Нижний Новгород: НГМА, 
2005.- 288 с. 
В книге освещены наиболее важные клинические и 
технологические аспекты ортопедического лечения с 
помощью металлокерамических протезов.  

144. 3-101382 
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Иванова, Л. Беременность. Роды. Первый год жизни 
[Текст]: вопросы и ответы /Лилия Иванова.- СПб.: Нева, 
2006.- 400 с.  
Издание содержит: какие обследования нужно пройти,  
чтобы беременность протекала без осложнений; как 
сохранить душевный комфорт и хорошую  физическую 
форму во время беременности; как  обеспечить малышу  
полноценное питание и уход.  

145. 2-772172 
Кавалерский, Г.М. Травматология и ортопедия  [Текст] 
/Геннадий Кавалерский [и др]; ред. Г.М.Кавалерский.- 
М.: Академия, 2005.- 624 с.  
Рассмотрены общие и частные вопросы диагностики и 
лечения повреждений и заболеваний опорно-
двигательной системы у взрослых и детей на 
догоспитальном и госпитальном этапах. Материал 
изложен с учетом современных представлений о 
костной регенерации.  

146. 3-101383  
Казанцева, А. Беременность и фитнес. До и после 
родов [Текст]  /Анна Казанцева.- СПб.: Нева, 2003.- 
192с.  
Перед вами труд не теоретика, а блестящего практика, 
посвященный  здоровью будущих мам и их детей. 
Надеемся, что эта книга станет для вас другом  и 
советчиком.  

147. 3-101380  
Кармилофф, К. Все, о чем спросил бы ваш ребенок... 
если б умел говорить [Текст]  /Кира Кармилофф, Аннет 
Кармилофф-Смит; пер. с англ. А.Б.Шульгат.- СПб.: 
Нева, 2006.- 192 с. 
Вы когда-нибудь задумывались о том, что  происходит в 
головках малышей, пока они еще не начали говорить? 
Что им  известно о людях и об окружающем мире? Все 
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ли для них полная тайна, или они рождаются со знанием 
того, что их ждет в этой жизни? Когда младенцы 
начинают узнавать лица и голоса родителей? Насколько 
важна игра в процессе вступления  ребенка во взрослую 
жизнь? Как малыш учится говорить и пользоваться 
разнообразными предметами? Эти и многие другие 
вопросы  рассматриваются в этой книге.  

148. 2-772157 
Клинические рекомендации. Стандарты ведения 
больных [Текст]: для врачей (фельдшеров), 
оказывающих дополнительную бесплат. мед. помощь 
отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение гос. соц. помощи /ред. совет А.А.Баранов, 
Ю.Н.Беленков, Е.И.Гусев [и др.]; предисловие 
В.И.Стародубов; науч. ред. Р.М.Хаитов [и др.]; ред. 
Т.В.Латышева [и др].; сост. И.И.Абдулин [и др.].- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 899 с.  
Издание содержит клинические рекомендации по 
наиболее распространенным заболеваниям и 
синдромам. Клинические рекомендации включают 
действия врача по диагностике, лечению, профилактике 
и реабилитации.  

149. 3-101303   
Кузнецов, С.Л. Гистология, цитология и эмбриология 
[Текст]: учебник для мед. вузов: учебник для студентов, 
обучающихся по специальностям: 040100- Лечеб. дело, 
040200- Педиатрия, 040300- Медикопрофилакт. дело, 
040400- Стоматология, 040500- Сестр. дело, 040800- 
Мед. биохимия, Мед. биофизика, Мед. кибернетика 
/Сергей Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров.- М.: Мед. 
информ. агентство (МИА), 2005.- 600 с. 
Текст богато иллюстрирован, содержит много цветных 
схем, рисунков и снимков препаратов. Учебник 
является частью учебного комплекса, в который входят 
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также "Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии", 
"Молекулярная биология".  

150. 2-772545  
Кулиева, З.Т. Азербайджанскому ордена Трудового 
Красного Знамени Государственному Медицинскому 
Институту им. Н.Нариманова - 50 лет [Текст]  /Захра 
Кулиева, И.М.Зейналов, Я.Д.Мамедов; научный ред. 
А.Р.Алиев.- Б.: Азернешр, 1981.- 217 с. 
 В книге освещены основные этапы истории 
медицинского института, педагогическая, научно-
исследовательская и общественнная деятельность его 
коллектива, вклад института в решение и выполнение 
комплексных мероприятий по борьбе и профилактике 
заболеваемости в республике.  

151. 2-772418 
Курпатов, А.В. 4 страшных тайны. Паническая атака и 
невроз сердца [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- СПб.: 
Нева, 2006.- 224 с.  
Книги А.В. Курпатова необыкновенно увлекательны, 
написаны понятным языком, полны иронии и 
действительно помогают жить.  

152. 2-772321 
Курс массажа Валерия Фокина [Текст].- М.: Фаир-
Пресс, 2006.- 528 с.  
Автор помимо детального описания классических 
приемов и авторских методик массажа, включает 
сегментарно-рефлекторный массаж и мануальную 
терапию для позвоночника. Отдельные главы 
посвящены классификации систем массажа, его 
гигиеническим основам, средствам для растирания и 
мазям, лечению различных заболеваний.  

153. 2-772137 
Лечение по системе Валерия Фокина [Текст].- М.: 
Фаир-Пресс, 2005.- 376 с. 
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 В книге описаны методики лечения различных 
заболеваний с помощью классического и китайского 
точечного массажа, су джок терапии, 
постизотермической релаксации, мануальной терапии и 
лечебной физкультуры.  

154. 2-772280  
Лукиных, Л.М. Болезни пародонта (клиника, 
диагностика, лечение и профилактика) [Текст]: 
руководство: учеб. пособие для системы послевуз. проф. 
образования врачей /Людмила Лукиных, Е.Н.Жулев, 
И.Н.Чупрунова; рец. Е.В.Боровский, Н.В.Курякина.- Н. 
Новгород: НГМА, 2005.- 322 с. 
В книге систематизирована, обобщена и подробно 
изложена информация по разделам стоматологии-
этиологии, патогенезу. Представлены методы лечения 
воспалительных, воспалительно-дистрофизических 
заболеваний пародонта.  

155. 3-101285 
Москвин, С. Основы лазерной терапии [Текст]  /Сергей  
Москвин, В.А.Буйлин.- М.: Триада, 2006.- 256 с. 
В работе представлен анализ литературы, синтез 
результатов экспериментальных и клинических 
исследований, а также современное представление о 
механизмах действия низкоинтенсивного лазерного 
излучения как при термодинамическом запуске  
кальций-зависимых процессов. Впервые рассмотрены 
все этапы развития вызванных лазерным излучением 
процессов в биологических структурах различного 
уровня  организации и максимально подробно описана  
методологическая основа лазерной терапии, что стало 
возможным благодаря правильному пониманию 
теоретических аспектов метода.  

156. 2-772041  
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Неонатология [Текст]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 040200 "Педиатрия" 
/Н.Н.Володин [и др.]; под ред. Н.Н.Володина, 
В.Н.Чернышова, Д.Н.Дегтярева.- М.: Academia, 2005.- 
447 с. 
 В пособии рассмотрены особенности организма 
новорожденного ребенка, современные методы оценки 
его состояния. Изложены современные представления 
об этиологии, патогенезе, методах диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний новорожденных.  

157. 2-772345 
Новиков, А. Г. В ожидании ребенка. Мужской взгляд  
[Текст] /Алексей Новиков.- М.: Олма Медиа Групп, 
2006.- 192 с. 
В книге подробно описывается поведение, особенности 
физиологии и психики женщины во время беременности 
и родов. По новому осмысливается традиционный 
взгляд на эти проблемы.  

158. 2-772079  
Пульмонология, 2005/2006 [Текст]  /гл. ред. и 
предисловие А.Г.Чучалин; Российское респираторное 
общество.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2005.- 229 с.  
Издание содержит клинические рекомендации по 
наиболее распространенным заболеваниям органов 
дыхания, подготовленные и рекомендованные 
Российским респираторным обществом. Клинические 
рекомендации включают действия врача по 
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации.  

159. 3-101462 
Свободный список товаров, потребление или продажа 
которых запрещены, которые изъяты, строго 
ограничены или не утверждены правительствами 
[Текст]: Лекарственные препараты /Департамент по 
экон. и соц. вопросам.- Нью-Йорк: ООН, 2006.- 537 с. 
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Был составлен уникальный список органичительных 
мер, принятых 112 правительствами в целях 
регламентации использования около 1100 
лекарственных препаратов и сельскохозяйственных и 
промышленных химикатов, а также потребительских 
товаров.  

160. 3-101371 
Шайкин, В. Цветы России. Однолетники и двулетники 
[Текст]: размещение декоративных растений на вашем 
садовом участке, уход, сезонные сорта /В.Г.Шайкин, 
В.Я.Володин.- М.: Олма-Пресс, 2003.- 159 с. 
В книге рассказывается о цветочных и других 
травянистых декоративных растениях- однолетниках и 
двулетниках, их сортах и гибридах, которые 
выращиваются в условиях средней полосы России.  

161. 2-772275 
Шевченко, Ю.Л. Медико-биологические и 
физиологические основы клеточных технологий в 
сердечно-сосудистой хирургии [Текст] /Юрий 
Шевченко; Нац. мед.-хирург. центр им. Н.И.Пирогова.- 
СПб: Наука, 2006.- 287 с. 
Монография посвящена медико-биологическим и 
физиологическим основам современного и 
перспективного метода коррекции нарушений функции 
сердечно-сосудистой системы-клеточной терапии. 

162. I-35013 
Aid that works: successful development in fragile states 
[Теxt] /Ed.J.Manor.- Washington:World Bank, 2007.- 301p.  

163. F-18448 
Rejeb, R.B. Psychopathologie transculturelle de I’enfant et 
de I’adolescent. Cliniques maghrebines [Теxt] /Riadh Ben 
Rejeb.- Paris: In press editions, 2003.- 104 p. 

 
 



 49

İctimai elmlər 
 
164. C50  

A13 
Abbasov, M. Siyasi milli şüur sosial fəlsəfənin obyektidir 
[Mətn]: fəlsəfə  еlm. nаm.:  09.00.11 /Mətanət Abbasova; 
BDU.- B., 2006.- 26 s. 

165. C50  
A14 
Abdullayeva, S. Şəxsiyyət, mədəniyyət və sivlizasiya 
sistemində [Mətn]: fəlsəfə  еlm. nаm.: 09.00.11 /Səadət 
Abdullayeva; BDU.- B., 2007.- 25 s. 

166. C6 
S84 
Statistik nəşrlərin kataloqu [Mətn] /Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət statistika komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 
52 s. 

 Bu məcmuə Azərbaycan Respublikası Dövlət statistika 
komitəsinin bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində ölkənin 
iqtisadi və social həyatında baş verən prosesləri əks etdirən 
daha dolğun illik nəşridir. 

167. 2-772278 
Аклаев, А.Р. Этнополитическая конфликтология: 
Анализ и менеджмент [Текст]: учебное пособие /Айрат 
Аклаев; рецензенты Л.М.Дробижева, Ю.В.Арутюнян.- 
М.: Дело, 2005.- 472 с.  
В пособии рассматриваются современные научные 
взгляды на природу, проявления, причины и динамику 
насильственных и ненасильственных этнополитических 
конфликтов.  

168. 2-772475  
Амосов, А.И. Социально-экономическая эволюция 
России [Текст] /Александр Амосов; РАН, Ин-т  
экономики.- М.: Наука, 2004.- 183 с.  
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В книге излагается введение в теорию 
институционально-эволюционной экономики, 
разработанное автором на основе изучения социальной 
и экономической эволюции России. Рассмотрена 
эволюция важнейших экономических институтов 
государства.  

169. 2-772291 
Введение в гендерные исследования [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов /под общ. ред. 
И.В.Костиковой.- М.: Аспект Пресс, 2005.- 253с.  
Учебное пособие дает представление о 
междисциплинарности гендерных исследований: 
проблема конструирования пола рассматривается в 
контексте истории философии, культуры, экономики, 
религии.  

170. 2-772288  
Восток/Запад: Региональные подсистемы и 
региональные проблемы международных отношений 
[Текст]: учеб. пособие /под ред. А.Д.Воскресенского; 
рецензенты И.Г.Тюлин [и др.]; науч. ред. Н.П.Малетин; 
МГИМО.- М.: РОССПЭН, 2002.- 527 с.  
В учебном пособии, подготовленном международным 
коллективом авторов из России, Китая, Индии, 
рассматриваются дискуссионные геополитические 
вопросы, связанные с функционированием 
региональных подсистем международных отношений.  

171. 2-772286  
Гительман, Л.Д. Амбициозные менеджеры: Дерзость и 
интеллект [Текст] /Леонид Гительман, Александр 
Исаев.- М.: Дело, 2004.- 360 с. 
В книге обсуждаются вопросы профессионального 
поведения амбициозных менеджеров в деловой 
среде,содержащей агрессивные элементы. Показана 
теневая сторона реальной деятельности менеджера, 
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связанная с переплетением интересов участников, 
прикрытых масками, завуалированных ролевым 
поведением. Большое внимание уделено новым 
системам и технологиям решения актуальных 
задач,апробированным в практической работе авторов - 
консультантов по управлению.  

172. 2-772306  
Дергачев, В.А. Глобалистика [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и упр. (060000), "Политология" (020200) и 
"Междунар. отношения" (350200) /Владимир Дергачев; 
ред. Н.Д.Эрашвили.- М.: ЮНИТИ, 2005.- 303 с.   
В книге рассмотрены политические, социальные, 
экономические и другие проблемы глобализации. 
Особое внимание уделено восхождению Соединенных 
Штатов к мировой гегемонии и падению советской 
сверхдержавы.  

173. 2-772398 
Каптерев, А.И. Информатизация социокультурного 
пространства [Текст]  /Андрей Каптерев.- М.: Гранд: 
Фаир-Пресс, 2004.- 506 с.  
В книге дается представление о культуре и 
направлениях ее  формирования на различных уровнях, 
о структуре информационного пространства, о 
структуре профессионального пространства. о 
предпосылках и последствиях информатизации 
общества.  

174. 2-772058  
Кортунов, С.В. Становление политики безопасности 
[Текст]: Формирование политики национальной 
безопасности России в контексте проблем глобализации 
/Сергей Кортунов.- М.: Наука, 2003.- 614 с.  
В центре внимания - методологические вопросы 
обеспечения безопасности, система базовых категорий, 
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особенности анализа субъекта и объекта безопасности. 
Для работников государственной службы.  

175. 2-772256  
Кочеткова, А.И. Введение в организационное 
поведение и организационное моделирование [Текст]: 
учеб. пособие /Александра Кочеткова; Ин-т бизнеса и 
делового администрирования (ИБДА); рецензент 
Э.А.Уткин.- М.: Изд-во Дело, 2004.- 942 с. 
В пособии подробно рассмотрен широкий круг 
вопросов управления бизнесом, включая теорию 
организаций, организационное поведение, 
психологические основы мотивации труда, процесс 
принятия решений, управление поведением работников 
и групп в коллективе, формирование команд и 
управление ими и др.  

176. 2-772337  
Кузнецов, В.Н.  Культура безопасности [Текст]: 
социологическое исследование /Вячеслав Кузнецов.- 
М.: Наука, 2001.- 320 с.  
Монография представляет итоги многолетнего  
исследования социолого-экономических культуры 
безапасности как возможного содержательного ядра 
евразийской безапасности, новой  безопасности ХХI 
века.  

177. 2-772040  
Кузнецов, В.Н. Российская идеология 21 [Текст]: Опыт 
социологического исследования формирования 
российской идеологии XXI в. /Вячеслав Кузнецов; РАН, 
Ин-т соц.-полит. исслед.- М.: Книга и бизнес, 2004.- 
552с.  
Монография раскрывает методологические, 
теоретические и практические исследования 
формирования объединяющей российской идеологии 21 
века. В книге представлены оригинальные авторские 
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разработки динамики становления идеологии 
консолидации российского общества с сохранением 
полноты и чистоты содержания и структуры всех 
идеологий, которые функционируют в России. 

178. 2-772001  
Обществоведение: Человек, право, экономика [Текст]: 
учеб. для 7 класса общеобразоват. учреждений 
/Л.Н.Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой.- М.: Просвещение, 2006.- 175 с.  
Книга расширяет знания учащихся об экономике, 
знакомит с правовым регулированием отношений в 
обществе, создает условия для изучения курса в 
старших классах.  

179. 2-772048  
Оганов, А.А. Теория культуры [Текст]: учебное 
пособие для вузов /Арнольд Оганов, И.Г.Хангельдиева.- 
М.: Изд.-Торг. дом Гранд: ФАИР-Пресс, 2004.- 417 с.  
В книге представлено авторское изложение 
современной концепции культуры в целом и  ее 
основных структурных элементов в динамике развития.  

180. 2-772165  
Пушкарева, Г.В. Политический менеджмент [Текст]: 
учебное пособие для студентов управленч. 
специальностей вузов /Галина Пушкарева; предисловие 
А.В.Сурин.- М.: Акад нар. хоз-ва при Правительстве 
Рос. Федерации: Дело, 2002.- 399 с.  
Автор рассматривает вопросы организации 
политической кампании, определяет задачи управления 
мотивацией политического действия, технологии 
убеждающей коммуникации, принципы формирования 
политической идентичности, особенности действий в 
политической конкурентной среде.  
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181. 2-772053  
Региональные элиты Севера-Запада России: 
Политические и экономические ориентации [Текст]: 
монография /В.А.Ачкасова, А.С.Быстрова, А.Б. 
Даугавет [и др.]; ред. А.В.Дука; РАН, Социол. ин-т.- 
СПб.: Алетейя, 2001.- 348 с. 
В монографии представлены результаты исследования 
ценностных ориентаций административной, 
экономической и политической элиты Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, проведенного в 
1998 году.  

182. 2-772086  
Российская идентичность в условиях 
трансформации [Текст]: Опыт социологического 
анализа /отв. ред. М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова; РАН, 
Ин-т комплекс. соц. исслед.- М.: Наука, 2005.- 396 с.  
В книге предпринимается попытка под разными углами 
зрения взглянуть на проблему - что в массовом 
сознании россиян является cледствием 
трансформационного характера современного 
российского общества.  

183. 2-772474  
Россия - новая социальная реальность [Текст]  = The 
New Social Reality of Russia: Богатые. Бедные. Сред. 
класс: монография /М.К.Горшков [и др.]; отв. ред. 
М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова; РАН, Ин-т комплекс. соц. 
исслед.- М.: Наука, 2004.- 259 с.  
В коллективной монографии анализируются 
качественные и количественные изменения в 
социальной структуре постсоветской России; показано, 
как живут богатые и бедные, каковы их представления 
друг о друге, их социально-психологическое состояние. 
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184. 2-772401 
Тавадов, Г.Т. Политология [Текст]: учебное пособие 
/Гамлет Тавадов.- М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2001.- 415 с.  
Пособие охватывает всю политологическую 
проблематику, включаемую в учебные программы вузов 
по политологии. Автор стремился раскрыть темы 
кратко, по существу и четко. При подготовке пособия 
учитывались методические и дидактические 
требования, предъявляемые к вузовским учебным 
пособиям. Для активизации самостоятельной работы 
предусмотрены вопросы и задания, дается перечень тем 
докладов, рефератов, сообщений.  

185. 2-772355 
Фокин, В.Н.  Полный курс массажа [Текст]: учебное 
пособие /Валерий Фокин.- М.: Изд. Торговый дом 
Гранд: Фаир-Пресс, 2006.- 508 с.  
Книга содержит подробное описание классических 
приемов и авторских методик, позволяющих освоить 
массаж  различных частей тела, справиться с 
последствиями травм, облегчить состояние при многих 
болезнях.  

186. 2-772349 
Фокин, В.Н. Классический массаж [Текст]: 
Самоучитель /Валерий  Фокин.- М.: Изд.-торговый дом 
гранд: Фаир-Пресс, 2006.- 359 с.  
Книга написана для обучения и самообучения приемам  
массажа. Автор не только  детально описывает, но и 
демонстрирует на фотографиях массаж.  

187. 2-772356  
Форман, К. Массаж новорожденных [Текст]: 
Прикосновение, теплота, нежность /Кристина Форман, 
Гофин Дандекар; Олма медиагрупп.- СПб.; М.: Нева, 
2005.- 126 с.  
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Книга поможет мамам с помощью массажа поселить в  
душе ребенка чувство уверенности в себе, заложить 
основу его счастливой и здоровой жизни. Рецепты и 
рекомендации, представленные в книге, основаны на 
древнем  индийском учении о здоровье  человека - 
аюрведе.  

188. 2-772400 
Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни людей 
[Текст]: Конкретно-социологические исследования 
искусства в России второй половины XX века: История 
и методология /Юрий Фохт-Бабушкин; РАН; Гос. ин-т 
искусствознания Министерства Культуры РФ.- СПб.: 
Алетейя, 2001.- 560 с.  
В монографии впервые рассматривается история 
конкретно-социологических исследований различных 
видов искусства и опытов комплексного анализа 
художественной жизни России второй половины ХХ 
века.  

189. 2-772461 
Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни молодых 
поколений России [Текст] /Достигнутые эффекты, 
упущенные возможности и сохраняющиеся надежды 
/Юрий Фохт-Бабушкин; РАН, Министерство культуры и 
массовых коммуникаций РФ, Гос. ин-т 
искусствознания.- СПб: Алетейя, 2005.- 320 с. 
В книге обобщается материал уникального 
исследования, не имеющего аналогов в мировой 
практике социологич. изучения функционирования 
искусства. В центре книги – анализ перемен в 
отношении к искусству молодых поколений.  

190. I-35012 
Delivering on the promise of propoor growth: insights and 
lessons from country experiences [ТеXT] /Ed.T. Bes.- 
Washington: World Bank, 2007.- 253 p.  
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191. I-35034 
Doubling aid [ТеXT]: Making the “Big Push” work: 
Economic development in Africa.- Geneva: United Nations, 
2006.- 100 p. 

192. I-35011 
Ending poverty in South Asia ideas that work [Теxt]  
/Ed.by N.Deepa, G.Elena.- Washington: World Bank, 
2007.- 400 p.  

193. I-35019 
Whitehouse, E. Pensions panorama [Теxt]: 
retirementincome systems in 53 countries /Edward 
Whitehouse.- Washington: World Bank, 2007.-234 p. 

194. I-35023 
World development report 2007 [Теxt]  Development and 
the next generation.- Washington: World Bank, 2006.- 
317p. 

 
Tarix elmləri 

 
195. Т3  

A13 
Abbasov, A. Atatürk haqqında hekayələr [Mətn] /Akif 
Abbasov; red. O.Musayev.- B.: AzAtaM, 2007.- 96 s.  
Müəllifin hekayələrində Atatürkün həyatının və 
fəaliyyətinin ən maraqlı anları qələmə alınmışdır. 

196. Т3  
A88 
Arıklı, E. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası 
(1725-1730-cu illər) [Mətn]: tarix elm. nam.: 07.00.03 
/Erhan Arıklı; AMEA, A.A.Bakıxanov adına tarix institutu.- 
B., 2007.- 30 s. 

197. Т3  
A 97 
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Avşar, A. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan 
türkləri [Mətn]: Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında: 
(1919-1922) /Abdulhamit Avşar; elmi  red. N.Cəfərov; 
Azərbaycanda Atatürk mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2007.- 48 s. 

 TRT televiziyasının Bakı təmsilçisi Abdulhamit Avşarın bu 
əsərində I Dünya müharibəsi dönəmində və istiqlal 
savaşında Azərbaycan-Türkiyə arasındakı siyasi, iqtisadi, 
hərbi əlaqələr araşdırılıb. Tədqiqatçı öz əsərində arxiv 
sənədlərinə və o zamankı türk yazılı mətbuatına istinad 
etmişdir. 

198. Т3 
G48 
Gəncəli, S. Nəsillər, ailələr, talelər [Mətn]: ensiklopedik 
toplu /Sabir Gəncəli.- B.: Azərbaycan, 2006.- Kitab I.- 148s. 
Ensiklopedik topluya müəllifin öyrəndiyi, bildiyi, tanış 
olduğu bir neçə nəsli, ailəni oxucuya təqdim edir. Bu 
ailələrin mədəni dəyərləri, yüksək insani keyfiyyətləri, 
sağlam həyat tərzi gənc ailələrimiz üçün gözəl nümunədir. 

199. Т3 
H14 
Hacıyev, M.   Hökmdar ədalətsiz olanda... və ya qanunlar 
susanda!!...? [Mətn]: (Tarixi şəxsiyyətlər haqqında) 
/Maqsud Hacıyev; red. Ələsgərov Əli oğlu.- B.: Azərnəşr, 
2006.- Kitab I.- 774 s. 
Bu böyük formatlı kitabda əsasən Romanovlar nəslinin 
sonuncu varisi II Nikolayın və İosif Stalinin ölkə 
hökmdarları olduqları dövrdəki ədalətsizliklərdən söhbət 
gedir. 

200. T3 
H 50 
Həbiboğlu, V. (Məcidov). Maştağa [Mətn]: ensiklopedik 
məlumat kitabı /Vəli Həbiboğlu; naşir H.K.Novruz; red. 
M.Abbasov, A.Qədirov; Elmi red. T.Bünyadov, 
F.Qasımzadə; elmi məsl. H.A.Ələsgərov, R.Babayev [və 
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b.].- B: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Darul-huda, 
2003.- 1236 s. 
Ensiklopedik məlumat kitabında Bakının qədim və ən böyük 
kəndlərindən biri olan Maştağanın qısa tarixi, mədəniyyəti, 
maarifin  inkişafı barədə məlumat verilir, habelə başqa 
sahələrdə çalışan görkəmli şəxslərin həyat və fəaliyyəti 
işıqlandırılır.   

201. T3 
K92  
Köçərli, T. Erməni saxtakarlığı [Mətn] /Tofiq Köçərli.- B.: 
Şərq-Qərb, 2002.- 80 s. 
(2001-ci il aprelin 30-da Ermənistanın Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatında yaydığı "Memorandum"la əlaqədar BMT-nin 
baş katibi Kofi Annana məktub). 2001-2002-ci illərdə 
"İqtisadiyyat" qəzetində dərc edilmiş yazılar əsasında çap 
edilmişdir. 

202. Т3 
Q24 
Qarayev, E. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata 
keçirilən Rusiya işğallarının,  imperator Böyük Pyotrun 
tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi 
Azərbaycan  tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /Elçin Qarayev; 
elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov adına 
Tarix institutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s. 
Monoqrafiyada 1722-1723-cü illərdə I Pyotrun başçılığı ilə 
rus qoşunlarının Xəzər sahili ərazilərə, o cümlədən 
Azərbaycana yürüşünün səbəbi, hərəkəti istiqaməti və 
həmin dövrdə Azərbaycanın  iqtisadi vəziyyəti XVIII əsr rus 
səyyahı F.İ.Soymonovun səyahətnaməsi əsasında 
araşdırılmışdır. Kitaba səyahətnamədən Azərbaycanın 
iqtisadi vəziyyətinə dair  iqtibaslar daxil edilmişdir. 

203. Т3   
Q-86 
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Quliyev, N. Naxaçıvan xanlığının əhalisi [Mətn]: Tarixi-
demoqrafik tədqiqat: tarix elm. nam.: 07.00.02 /Nuru 
Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2007.- 25 s.  

204. Т3  
Q85 
Qurbanov, R. Qafqaz tarixi [Mətn]: ali məktəb  tələbələri 
üçün dərslik /Rafiq Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarov; 
rəyçilər M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- B.: Maarif, 
2001.- 336 s. 
Kitabda Qafqaz haqqında ən qədim zamanlardan 1918-ci ilə 
qədər ümumi şəkildə dolğun məlumat verilir. 

205. Т3 
M34   
Mehrəliyev, E. Şöhrətli kəndim-Bico kəndi [Mətn]: tarixi 
hadisələr və şəxslər /Eybəli Mehrəliyev; məsləhətçi və red. 
A. Mehrəliyev.- B.: Mütərcim, 2006.- 136 s. 
Kitabda Şamaxının Bico kəndi haqqında tarixə ekskurs, 
bioqrafik məlumatlar, həmcinin kəndin aşıqları haqqında 
məlumat verilir.  

206. T3 
M51 
Məmmədova, H. Qarabağ general-qubernatorluğunun 
erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr 
[Mətn] /Həvva Məmmədova; red. C.Quliyev; naşir 
Q.İsabəyli; ön söz E.Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 
76s. 
Kitabda Yuxarı Qarabağda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün qorunub saxlanması və bu dövrdə Qarabağda 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və bu 
dövrdə Qarabağda və Zəngəzurda erməni təcavüzünün 
qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökumətinin ən mühüm 
tədbirlərindən olan Qarabağ general-qubernatorluğunun 
yaradılmasından və fəaliyyətindən bəhs edilir. 
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207. Т3  
O26 
Oğuz, Y. Türkün tarixinə yeni bir baxış [Mətn]: elmi-
publisistik əsər /Yunus Oğuz; red. F.Abbasquliyeva.- B.: 
Olaylar, 2007.- 204 s. 
Müəllif bu əsərində türklərin tarixinə yeni bir nəzər salaraq 
dərin tədqiqatlar aparmış və belə qənaətə gəlmişdir ki, 
türkün tarixi yenidən yazılmalıdır. Oxucu kitabda bu günə 
qədər əhəmiyyət vermədiyi, lakin türkçülüyün tarixi üçün 
vacib olan danılmaz faktlarla qarşılaşacaq. 

208. Т3 
O-43 
Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər [Mətn]: (Xocalı faciəsi 
haqqında) /müəllif və tərtibçi S.Müslümqızı; red. 
M.Nazimoğlu, Ə.Xəlilqızı; tərc. Ə.Ağabəyli, T.Bulud, 
N.Məmmədov; "Azərbaycan Yolu" siyasi hərəkatı.- B., 
2007.- 96 s. 
Kitab Xocalı faciəsində qətlə yetirilmiş və itkin düşmüş 
uşaqlardan bəhs edir. 

209. Т3  
S34  
Semnani, P. Fətəli şah Qacar [Mətn] /Pənahi Semnani; red. 
V.Quliyev; elmi red. M.Nağısoylu; fars dilindən tərcümə 
edəni R.Kərimov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar institutu.- B.: Şuşa, 2006.- 256 s. 
Əsərdə Azərbaycan tarixi ilə bağlı məqamlar, xüsusilə, Ağa 
Məhəmməd şah Qacarın varisi, Fətəli şah adı ilə məşhur 
olan Baba xanın həyatı, onun hakimiyyət illəri tədqiqata 
cəlb edilmişdir. 

210. T3 
Ş50 
Şəmsizadə, N. Azərbaycançılıq [Mətn]: Azərbaycan 
xalqının milli ideologiyası /Nizaməddin Şəmsizadə; red. 
K.Talıbzadə.- B.: Nurlar, 2006.- 192 s. 
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Əsərdə qədim çağlardan günümüzə qədər Azərbaycan 
xalqının yaşadığı özünüdərk, təfəkkür və dövlətçilik yolu 
nəzərdən keçirilir. 

211. Т3  
Ş66 
Şirinov, S.Ə. Qaradolaq və qaradolaqlılar [Mətn] /Seyid 
Əşrəf Şirinov; red. S.Ağayev.- B.: Avropa, 2006.- 96 s. 
Kitab Ağcabədi rayonunda yerləşən, köçəri həyat tərzi 
keçirən Qaradolaq camaatının özünəməxsus adət və 
ənənələrindən, tarixindən bəhs edir. 

212. Т3  
Ş95 
Şükürov, K. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və 
qaynaqları [Mətn]: tarix еlm. dok. /Kərim Şükürov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov adına Tarix institutu.- B., 2006.- 47 s. 

213. T3 
U62 
Urud, M. Zəngəzur [Mətn]: elmi-publisistik nəşr  /Musa 
Urud; ideya və layihə müəl. A.Muradverdiyev; elmi red. 
V.Əliyev.- B.: Nurlar, 2005.- 504 s. 
Kitabda qədim Azərbaycan torpağı olan  Zəngəzurun antik 
dövrlərindən son illərə qədərki tarixi, coğrafiyası, əhalisi, 
bölgədəki etnogenez prosesləri, azərbaycanlıların 
mübarizəsi, qəhrəmanlığı və faciəsi türk, ərəb, fars, erməni, 
alban mənbələri, arxiv materialları əsasında  ətraflı və 
obyektiv təhlil olunmuş, xalqımıza qarşı törədilən tarixi 
ədalətsizliklər Zəngəzur diyarının timsalında   
ümumləşdirilmişdir. 

214. 2-772521 
Абуталыбов, Р.А. Годы и встречи в Париже [Текст]  
/Рамиз Абуталыбов.- М.: Meдиa, 2006.- 222 с.  
Основу этой книги составили интервью и статьи автора, 
публиковавшиеся в периодике в разные годы.В этих 
материалах рассказ о знакомствах, общении, 
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сотворчестве в годы жизни и работы автора в Париже с 
азербайджанскими и русскими эмигрантами, для 
которых Франция стала второй родиной.  

215. 2-772282  
Арсеньев, И. Секты Европы от Карла Великого до 
Реформации [Текст]  /Иоанн Арсеньев.- М.: Вече, 2005.- 
495 с.  
Эта книга - наиболее полное в отечественной 
исторической литературе исследование о важнейших 
реформационных движениях, возникавших в Западной 
Церкви в течение восьми столетий, начиная с эпохи 
империи Каролингов.  

216. 2-772331 
Бартон Э. Повседневная жизнь англичан в эпоху 
Шекспира /Элизабет Бартон; Пер. с англ. 
С.С.Смольняковой; Предисл., науч. ред. и коммент. 
О.В.Дмитриевой.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 256 с.  
Рассказывая о том, в каких домах жили елизаветинцы, 
что они ели, чем болели, как развлекались, Элизабет 
Бартон восстанавливает картину домашней жизни и 
быта придворных, сквайров,крестьян в неразрывной 
связи с историей Англии ХVI века.  

217. 2-772303 
Бахтурина, А.Ю. Окраины Российской империи: 
Государственное управление и национальная политика 
в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) [Текст]: 
монография /Александра Бахтурина.- М.: РОССПЭН, 
2004.- 389 с.  
В монографии рассматривается история национальной 
политики и государственного  управления 
национальными окраинами Российской империи 
временно оккупированными  территориями в годы 
первой мировой войны.  
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218. 3-101375  
Валишевский,  К. Вокруг трона: Екатерина II, 
императрица Всероссийская [Текст] /Казимир 
Валишевский.- М.: Терра-Кн. клуб, 2004.- 311 с. 
Историческое сочинение "Вокруг трона" польско- 
французского историка Казимира  Валишевского (1849-
1935) на сегодняшний день является одним из наиболее 
увлекательных рассказов о соподвижниках и фаворитах 
Екатерины Великой, их влиянии на жизнь  императрицы 
и всю историю  России.  

219. 3-101373  
Валишевский, К. Роман императрицы: Екатерина II, 
императрица Всероссийская [Текст] /Казимир 
Валишевский.- М.: Терра-Кн. клуб, 2003.- 463 с. 
Историческое сочинение автора на сегодняшний день 
является одним из наиболее увлекательных описаний 
жизни императрицы Екатерины Великой и истории 
России во времена ее правления.  

220. 3-101451  
Валишевский, К. Царство женщин [Текст] /Казимир 
Валишевский; оформ. худож. И.Сайко.- М.: Терра-
Книжный клуб, 2004.- 296 с. 
Историческое сочинение "Царство женщин" польско-
французского историка Казимира Валишевского (1849-
1935) на  сегодняшний день является одним из наиболее 
увлекательных изложений истории Росси в эпоху 
дворцовых переворотов,  созданное писателем на основе 
реальных  исторических документов.  

221. 3-101452 
Валишевский, К. Павел I [Текст] /Казимир 
Валишевский.- М.: Терра-Книжный клуб, 2004.- 448 с.  
Историческое сочинение "Павел I" польско-
французского историка Казимира Валишевского (1849-
1935) на сегодняшний день является одним из наиболее 
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увлекательных изложений истории России во времена 
правления сына Екатерины Великой, Павла.  

222. 3-101453  
Валишевский, К. Петр Великий [Текст] /Казимир 
Валишевский; оформ. худож. И.Сайко.- М.: Терра-
Книжный клуб, 2003.- 480 с. 
Книга является одним из наиболее увлекательных 
изложений истории России во времена правления Петра 
Первого.  

223. 3-101454  
Валишевский, К. Елизавета Петровна. Дочь Петра 
Великого [Текст]  /Казимир Валишевский.- М.: Терра-
Кн. клуб, 2003.- 439 с. 
Историческое сочинение "Елизавета Петровна"польско-
французского историка Казимира Валишевского (1849-
1935) на сегодняшний день является одним из наиболее  
увлекательных изложений истории России во времена 
правления дочери Петра Великого, Елизаветы.  

224. 3-101455  
Валишевский, К. Первые Романовы [Текст] /Казимир 
Валишевский; оформ. худож. И.Сайко.- М.: терра-
Книжный клуб, 2003.- 400 с. 
Историческое сочинение "Первые Романовы" польско-
французского историка Казимира Валишевского на 
сегодняшний день является одним из  наиболее 
увлекательных  изложений истории России в период 
становления династии Романовых, созданных 
историком-иностранцем.  

225. 4-2214 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Карты]: 
справочное пособие /авт.-сост. И.И.Максимов.- М.: 
ДИК: Дрофа, 2005.- 159 с.  
Опираясь на опыт создания атласов различного 
назначения, составители атласа стремились отразить в 
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нем и результаты новых исследований истории  
Великой Отечественной войны.  

226. 3-101367 
Воловик, О. Великая Княгиня Александра Павловна. 
Старшая дочь Государя Императора Павла I. Семья 
.Жизнь. Судьба. Память. Великосветский 
династический брак в зеркале политических событий в 
Европе XVIII века. История и современность [Текст]  
/Олег Воловик; Перевод исторических материалов и 
документов с английского, венгерского, латинского. 
немецкого. французского языков М.Хегедуш [и др.].- 
Будапешт: Издательский Дом Алво, 2005.-528 с. 
Данное произведение,  выходящее в свет в Венгрии  на 
русском языке- событие, в основе которого уже не 
политика диктатуры прошлого, а историческая память, 
культура, взаимный интерес и близость двух народов. 
Замечательное оформление книги  соответствует ее 
содержанию. Почти 1000 иллюстраций 
сопровождающих  текст создают впечатление 
реальности восприятия  излагаемых автором событий.  

227. 2-772132  
Восстания, бунты и забастовки заключенных [Текст] 
/отв. ред. и сост. А.В.Козлов; сост. О.В.Лавинская.- М.: 
РОССПЭН, 2004.- Том 6.- 734 с. 
Том содержит материалы о беспорядках и массовых 
волнениях в лагерях в 1930-е - первой половине 1950-х 
годов. Публикуемые документы НКВД и МВД СССР, 
Генеральной прокуратуры отражают важнейшие 
тенденции развития лагерного сообщества.  

228. 2-772514  
Высылка вместо расстрела [Текст]: депортация 
интеллигенции в док. ВЧК-ГПУ, 1921-1923 /Центр. 
архив ФСБ России; сост. В.Г.Макаров, 
В.С.Христофоров.- М.: Рус. путь, 2005.- 542 с.  
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В сборнике публикуются архивные документы, 
касающиеся ареста и высылки знаменитых 
политических деятелей, ученых и мыслителей: 
Н.А.Бердяева, А.А.Кизеветтера, Е.Д.Кусковой, 
Н.О.Лосского, С.Л.Франка и других.  

229. 2-772501  
Гасанлы, Д.П. СССР - Иран: Азербайджанский кризис 
и начало холодной войны (1941-1946гг.) [Текст]: 
монография /Джамиль Гасанлы; научный ред. 
С.М.Алиев.- М.: Герои Отечества, 2006.- 559 с.  
В книге  исследуется малоизвестную широкому кругу 
читателей тему советско-иранских отношений в 40-х 
годах прошлого века. Автор показывает сложные 
перипетии использования национально-
освободительного движения в Иранском Азербайджане 
как инструмента внешней политики СССР, отстаивание 
Западом интересов Ирана в противовес Москве.  

230. 2-772458  
Гусман, М. Формула власти [Текст]: 55 интервью в 
золотом галстуке /Михаил Гусман.- М.: ИТАР-ТАСС: 
Терра-Кн. клуб, 2005.- 590 с.  
В книгу М.Гусмана, известного журналиста, первого 
заместителя Генерального директора информационного 
агентства ИТАР-ТАСС, вошли интервью и комментарии 
к ним с 55 лидерами различных стран мира. На долю 
героев книги -героев "Формулы власти" -королей и 
королев, президентов и премьер-министров, выпала 
высокая миссия найти ответы на главные вызовы нового 
тысячелетия.  

231. 2-772034  
Дворниченко, А. Ю. История России [Текст]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"История" /Андрей Дворниченко, Ю.В.Тот, 
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М.В.Ходяков; рецензенты М.Ф.Флоринский, 
С.А.Козлов.- М.: Проспект, 2005.- 472 с.  
В учебнике изложены все события отечественной  
истории с древнейших времен до наших дней с учетом 
последних исследований исторической науки.  

232. 2-772496 
 Документы. Публикации в прессе. Очерки [Текст]  
/редкол. Л.В.Шапошникова  (гл. ред). [и др.].- М.: 
Междунар. центр Рерихов, 2001.- Том 1.- 715 с.  
В этом томе представлены документальные материалы 
и публикации в прессе, освещающие непростую 
историю Центра-Музея, а также статьи ученых, 
журналистов, деятелей культуры и всех тех, кто 
разделяет идеи Рерихов и понимает значение их 
наследия для России.  

233. 2-772497  
Документы. Публикации в прессе. Очерки [Текст]  /ред. 
Л.В.Шапошникова.- М.: Междунар. центр Рерихов: 
2005.- Том 3.- 1089 с.  
В книгу включены документы, письма, статьи, 
раскрывающие драматическую ситуацию, сложившуюся 
вокруг наследия наших великих соотечественников и 
Центра-Музея имени Н.К.Рериха.  

234. 2-772427 
Дроздовский и дроздовцы [Текст] /ред.-сост. 
Р.Г.Гагкуев [и др.].- М.: Посев, 2006.- 692 с.  
В книге опубликованы материалы о формировании и 
начале боевого пути 1-й бригады русских добровольцев, 
ее героическом переходе с Румынского фронта на Дон, 
на соединение с Добровольческой армией.  

235. 2-772327 
Забелин, И.Е. История города Москвы: От Юрия 
Долгорукого до Петра I [Текст] / Иван Забелин.-М.: 
Вече, 2006.- 688 с.   
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Данная книга является первой частью заключительного 
труда выдающегося исследователя Москвы 
И.Е.Забелина, в котором подробно и систематически 
описывается многовековая история российской 
столицы.  

236. 2-772500  
Звезда Волхвов, или Христос в Гималаях [Текст]  
/Ксения Мяло. В поисках Православия. Современники 
/Александр Владимиров; ред. Л.В.Шапошникова.- М.: 
Междунар. центр Рерихов, 2001.- Том 2.- 424 с.  
В этом томе представлены работы известного 
публициста и политолога Ксении Мяло и религиоведа 
Александра Владимирова, посвященные отношению 
Православной церкви к духовным исканиям 
современного общества.  

237. 2-772466  
Исмаилов, Э.Э. Георгиевские кавалеры-азербайджанцы 
[Текст] /Эльдар Исмаилов; ред. С.В.Думин, А.Б. 
Джангиров; науч. консультант И.В.Карпеев.- М.: Герои 
Отечества, 2005.- 248 с. 
В книге приведена статистика награждения орденом 
Святого Георгия и Золотым оружием с надписью "за 
храбрость", данa характеристика дореволюционных и 
современных справочных изданий, посвященных 
кавалерам ордена, а также представлены списки 
мусульман-кавалеров ордена Святого Георгия.  

238. 2-772425  
История Дагестана с древнейших времен до XX века 
[Текст] /ред. кол. М.Г.Гаджиев [и др.]; отв. ред. 
А.И.Османов; РАН, Дагестанский научный центр, 
Институт истории, археологии и этнографии.- М.: 
Наука: 2004.- Том 1.- 626 с.  
В книге по-новому интерпретируются важные 
проблемы древней, средневековой и новой истории 
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региона: причины распространения ислама, 
возникновение городов и городской культуры, 
специфика развития сельского хозяйства и 
промышленности. Для историков.  

239. 2-772444 
История Северной Осетии. XX век [Текст]  = The 
history of North Ossetia. 20 th century /Сев.-Осет. ин-т 
гуманитар. и соц. исслед. им. В.И.Абаева Владикавказ. 
науч. центра РАН и Правительства Республики Сев. 
Осетия-Алания; Гл. ред. Президент Респ. Сев. Осетия - 
Алания А.С.Дзасохов; рец. В.П.Крикунов, 
В.В.Трепавлов.- М.: Наука, 2003.- 632 с.  
В книге наиболее полно освещается история Северной 
Осетии в бурном XX веке.Прослеживается 
экономическое, социально-политическое и культурное 
развитие республики, превращение ее из отсталой 
окраины Российской империи в индустриальную, 
динамично развивающуюся республику. Для историков 
и широкого круга читателей.  

240. 2-772145 
История: Сборник заданий для проведения экзамена в 
9-ом классе [Текст]: пособие для учителя /Людмила 
Алексашкина, Е.А.Гевуркова, В.И.Егорова, Л.И. 
Ларина.- М.: Просвещение, 2006.- 128 с.   
В пособии представлен вариант письменной 
экзаменационной работы для 9 класса, составленный с 
учетом подходов к итоговой аттестации, принятых на 
проводимых с 2001 г. единых государственных 
экзаменах.  

241. 2-772266 
Источниковедение новейшей истории России [Текст]: 
Теория, методология и практика /Ин-т рос. истории 
РАН; Ю.П.Бокарев [и др.]; Под общ. ред. 
А.К.Соколова.- М.: РОССПЭН, 2004.- 741 с.  
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В центре внимания книги - изменения, которые 
произошли в творческой лаборатории исследователей в 
20 столетии в результате столкновения различных идей 
и подходов: от позитивизма до постмодернизма и как 
они отразились на обращении с источниками.  

242. 2-772209  
Йованович, М. Русская эмиграция на Балканах [Текст] 
/Мирослав Йованович; пер. с серб. А.Ю.Тимофеева.- М.: 
Рус. Зарубежье: Рус. путь, 2005.- 487 с.  
После бурного 1917-го и Гражданской войны 
значительное количество русских людей были 
вынуждены навсегда покинуть свою родину. Многие 
обрели новый дом на Балканах. Исследование 
базируется на обширных и зачастую впервые вводимых 
в научный оборот статистических и документальных 
материалах.  

243. 2-772130  
Карательная система: структура и кадры [Текст] /отв. 
ред. и сост. Н.В.Петров; отв. сост. Н.И. Владимирцев- 
М.: РОССПЭН, 2004.- Том 2.- 696 с. 
Второй том содержит материалы о формировании 
структур советских карательных органов - ОГПУ, 
НКВД, МВД СССР и их кадровом составе в 1920-е- 
1950-е годы, публикуемые документы позволяют 
проследить основные этапы реорганизаций 
карательного аппарата.  

244. 2-772222  
Карацуба, И.В. Выбирая свою историю: "развилки" на 
пути России: от рюриковичей до олигархов [Текст] 
/И.В.Карацуба, И.В.Курукин, Н.П.Соколов.- М.: 
КоЛибри, 2005.- 638 с. 
Эта книга - собрание очерков, повествующих об 
исторических "развилках"- моментах, когда 
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политическая история нашего Отечества могла 
получить существенно различное продолжение.  

245. 2-772047 
Ковальченко, И.Д. Аграрный строй России второй 
половины ХIХ- начала ХХ века [Текст] /Иван 
Ковальченко; Ист.-филол. отд-ние РАН, Комиссия по 
наследию акад. И.Д.Ковальченко.- М.: РОССПЭН, 
2004.- 503 с.  
Книга представляет собой собранные составителями 
материалы- разделы монографий и статьи, которые 
согласно плану И.Д. Ковальченко должны были войти в 
монографию. Открывает публикацию статья, 
посвященная И.Д.Ковальченко, его жизненному и 
творческому пути.  

246. 2-772269 
Ковальченко, И.Д. Методы исторического 
исследования [Текст] /Иван Ковальченко; РАН, Отд-ние 
ист.-филол. наук; ред. В.П.Алексеев, Л.В.Милов.- М.: 
Наука, 2003.- 486 с.  
 Выдающийся ученый И. Ковальченко впервые в 
отечественной исторической литературе рассматривает 
основные проблемы и методы исторического 
исследования, раскрывает проблемы методологии 
истории. Для историков.  

247. 3-101385  
Костомаров, Н. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей [Текст]: в 3-х книгах /Николай 
Костомаров; научная ред. текста, предисл. 
А.Ф.Смирнов.- М.: Олма-Пресс, 2004.- Книга 2.- 640 с. 
Серия биографий, вышедших из-под пера русского 
историка и писателя Н.И. Костомарова, составляет 
прекрасный и увлекательный  курс отечественной 
истории. Во вторую книгу "Жизнеописаний" вошли  
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биографии деятелей отечественной истории от Бориса 
Годунова до митрополита Димитрия Туптало.  

248. 4-2213  
Кудрина, Ю. Императрица Мария Федоровна [Текст]: 
Альбом /Юлия Кудрина.- М.: Белый город, 2006.- 288 с.  
Альбом посвящен императрице Марии Федоровне, 
супруге императора Александра III и матери последнего 
Российского Императора Николая II. При создании 
альбома автор опирался на документы российских и 
датских архивов. В книге представлены уникальные 
фотографии из жизни Российского Императорского 
Дома и датской королевской семьи, многие из которых 
публикуются впервые.  

249. 2-772211 
Культурное и научное наследие российской эмиграции 
в Великобритании [Текст]: Международная научная 
конференция. 29 июня- 2 июля 2000 г. /ред. 
О.Б.Василевская.- М.: Русский путь, 2002.- 443 с.    
Сборник, составлен по материалам международной 
научной конференции, посвящен изучению научного, 
культурного и военного наследия российской 
эмиграции в Великобритании. В сборнике впервые 
воспроизведены неопубликованные письма 
П.Л.Капицы, Н.Легата, семьи Пастернаков. 

250. 2-772240    
Маккенни, Р. XVI век. Европа. Экспансия и конфликт 
[Текст] /Ричард Маккенни; пер. с англ. С.Б.Володиной.- 
М.: РОССПЭН, 2004.- 480 с.  
Каковы были самые характерные воззрения той эпохи? 
Из-за чего разыгрывались главные войны и что 
определяло их исход? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы узнаете, прочитав книгу.  
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251. 2-772516 
Мамедов, И.М. Армяно-азербайджанский конфликт 
[Текст]: история, право, посредничество /Ильгар 
Мамедов, Тофик Мусаев; под общей ред. В.М.Гулиева.- 
Тула: Гриф и К, 2006.- 192 с.  
Книга имеет своей целью ознакомить, прежде всего 
политиков, дипломатов, ученых-историков и 
правоведов с историческими и правовыми аспектами, а 
также с процессом посредничества одного из самых 
сложных и затяжных вооруженных конфликтов 
современности, уходящего корнями в историю и с 
новой силой вспыхнувшего накануне глобальных 
геополитических изменений, связанных с распадом 
Советского Союза и образованием на его пространстве 
новых независимых государств.   

252. 2-772129 
Массовые репрессии в СССР [Текст]  /отв. ред. 
Н.Верт, С.В.Мироненко; отв. сост. И.А.Зюзина.- М.: 
РОССПЭН, 2004.- Том 1.- 728 с.  
Первый том документального издания содержит 
материалы о массовых репрессиях 1930-х - 1950-х гг. 
Опубликованные материалы позволяют проследить 
динамику сталинского террора, выявляют основные 
механизмы его осуществления.  

253. 2-772007 
Многомерное прошлое [Текст]: культурологическое 
исследование: В 3-х томах /Александр Жабинский.- М.: 
Терра-Кн. клуб, 2003.- Том 1: О скульптурах, картинах и 
зодчестве.- 336 с.  
Без прошлого нет настоящего и будущего. «Насколько 
верна та версия нашего прошлого», которую мы с вами 
изучали в прошлом. Авторы книги задаются этим 
вопросом и предлагают взглянуть на историческую 
хронологию по другому. 
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254. 2-772285  
Население Гулага: численность и условия содержания 
[Текст] /отв. ред. А.Б.Безбородов, В.М.Хрусталев.- М.: 
РОССПЭН, 2004.- 624 с.  
Четвертый том издания содержит материалы о 
численности и условиях существования заключенных в 
лагерях в конце 1920-х - первой половине 1950-х годов, 
от создания широкой сети лагерей на основании 
постановлений правительства 1929 г. до постсталинской 
амнистии, ликвидации многих лагерных подразделений 
и изменения содержания заключенных.  

255. 2-772348  
Носовский, Г.В. Старые карты Великой Русской 
Империи [Текст]: Птолемей и Ортелий в свете новой 
хронологии /Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко.-  СПб.: Нева, 
2005.- 640 с.  
Публикация большого  количества редчайших 
старинных карт будет полезна для всех,  
интересующихся русской и всемирной историей. 
Читателя ждет увлекательное путешествие по путям, 
городам и землям Великой "Монгольской" Империи 
XVI-   начала XVII вв.  

256. 2-772070  
Прошлое-крупным планом [Текст]: современные 
исследования по микроистории /под общей ред. 
М.Крома, Т.Зоколла, Ю.Шлюмбома; пер. с англ. и нем. 
К.А.Левинсона, пер. с фр. З.В.Юровской, Е.Е. 
Савицкого; Европейский ун-т в СПб., Ин-т истории им. 
Макса Планка.- СПб: Алетейя, 2003.- 268 с. 
Сборник знакомит читателей с новейшими 
исследованиями по микроистории- одной из 
влиятельных современных направлений мировой 
исторической науки. Показатъ, что такое микроистория 
на практике,- именно таков замысел этой книги, в 
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которую вошли работы признанных мастеров данного 
жанра из Германии,Франции и США: Ханса Медика, 
Девида Сэбиана, Томаса Зоколла.Все публикуемые 
статъи выходят на русском языке впервые.  

257. 2-772216  
Пу И император Китая 1906-1967. Последний 
император Пу И [Текст] /пер. с китайского Н. 
Спешнева.- М.: Вагриус, 2006.- 555 с.   
Эта книга – воспоминания последнего китайского 
императора династии Цин, правившей более 2,5 
столетий. На долю Пу И выпало немало испытаний: он 
побывал в советском плену; на родине был приговорен 
к 10-ти годам лагерей как военный преступник, а после 
освобождения работал садовником. 

258. 2-772254 
Раннее новое время [Текст]: учебное пособие /под ред. 
С.П.Карпова; МГУ им. М.В.Ломоносова.-  М.: 2005.- 
Том 2.- 430 с.  
В учебнике показаны коренные изменения в 
экономическом, социальном и культурном развитии 
стран Европы, возникновение раннекапиталистических 
отношений, великие географические открытия, 
коренные перемены в государственной структуре 
Германии.   

259. 2-772035  
Россия: удачи минувшего века [Текст] /Ассоц. исслед. 
рос. общества XX века "АИРО-XX"; Геннадий 
Бордюгов [и др.].- М.: АИРО-ХХ, 2004.- 304 с. 
Никогда за всю историю человечества влияние России 
на развитие мировой цивилизации не было столь 
большим как в 20-м веке. Россия предлагала миру свою 
модель развития, впервые смогла выйти на некоторых 
направлениях в лидеры научно-технического прогресса 
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– математика, физика, водородная бомба, ракетно-
космические технологии. 

260. 2-772507  
Рубисова, Е. Огни Азии. Путешествие на Восток 
[Текст] /Елена Рубисова; фото Георгия Рубисова.- 
Париж, 1961.- 363 с.  
Автор в книге рассказывает о путешествиях и 
впечатлениях о Греции, Ираке, Иране, Пакистане, 
Индии, Цейлоне, Непале, Бирме, Индонезии, Японии и 
Египте.  

261. 2-772440  
Русские дуэлянты [Текст]: документы, свидетельства 
очевидцев, исповеди, судьбы /сост. С.А.Ловатова.- 
Челябинск: Аркаим, 2003.- 358 с.  
История дуэли в России. Судьбы и портреты дуэлянтов 
и бретеров. Дуэли Пушкина и Лермонтова. Дуэли 
Серебряного века и т.д.  

262. 2-772305  
Русский исход [Текст] /отв. ред. Е.М.Миронова; ред. 
кол. С.Аверинцев, Н.Богомолов, О.Коростелев [и др.]; 
РАН, Институт всеобщей истории.- СПб.: Алетейя, 
2004.- 320 с.  
Представляемый читателю сборник статей посвящен 
истории Русского Зарубежья.  

263. 2-772082  
Свободное слово [Текст]: Интеллектуальная хроника. 
Альманах 2004/2005 /сост., отв. ред. В.И.Толстых; РАН, 
Институт философии.- М.: Русский путь, 2005.- 464 с.  
Здесь рассматриваются актуальные и злободневные 
вопросы социально-экономического и социокуль-
турного развития послeдних двух лет.  

264. 2-772167  
Сенявский, А.С. Урбанизация России в ХХ веке 
[Текст]: роль в историческом процессе /Александр 
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Сенявский; РАН, Ин-т рос. истории.- М.: Наука, 2003.- 
286 с.  
В книге предложена оригинальная авторская концепция 
российской истории новейшего времени, 
рассматриваемой через призму модернизации и 
цивилизационной специфики.  

265. 3-101308  
Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия 
[Текст]: в 2-х томах /авт.-сост. В.В. Богуславский.- М.: 
Олма пресс, 2005.- Том 1: А-М.- 785 с. 
Материал, представленный в издании, охватывает все 
сферы жизни России накануне петровских реформ - 
ремесло, церковь и религию, социальное устройство.  

266. 3-101295  
Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия 
[Текст]: в 2-х томах /автор-сост. В.В.Богуславский.- М.: 
Олма-Пресс, 2005.- Том 2: Н-Я.- 816 с.  
Двухтомное энциклопедическое справочное издание - 
впервые публикуемое фундаментальное издание, 
охватывающее период истории России, начиная от 
первых упоминаний в летописях и до XVII века.  

267. 2-772255  
Собственность в России [Текст]: средневековье и 
раннее новое время /Н.А.Горская, Л.В.Данилова, 
С.М.Каштанов [и др.]; РАН, Ин-т рос. истории.- М.: 
Наука, 2001.- 281с.  
Авторы в очерковой форме, используя обширный круг 
источников и богатый историографический материал, 
накопленный в ХIХ-ХХ столетиях, особенно за 
последние два десятилетия ушедшего века, 
рассматривают теоретико-методологические аспекты 
категориии "собственность" феодальной эпохи, 
складывание и функционирование во времени разных 
видов собственности в России.  
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268.   2-772131  
Спецпереселенцы в СССР [Текст]  /отв. ред. 
Т.В.Царевская-Дякина. - М.: РОССПЭН, 2004.- Том 5.- 
824 с.  
Пятый том издания История сталинского Гулага 
содержит материалы о спецссылке и спецпереселенцах 
в конце 1920-х начала 1950-х годов, от создания первых 
спецпоселений в ходе насильственной коллективизации 
до демонтажа системы спецссылки после смерти 
Сталина.  

269. 2-772188  
Сто великих загадок русской истории [Текст] /авт.-
сост. Н.Н.Непомнящий.- М.: Вече, 2006.- 544 с.  
Авторы представленных материалов доказывают 
подлинность Велесовой книги, прослеживают судьбу 
Анны Ярославны, королевы Франции, анализируют 
сведения о пропавшей библиотеке Ивана Грозного и о 
старце Федоре Кузьмиче, возможно, прожившем 
первую половину жизни как император Александр I, 
рассказывают об экспедициях, отправлявшихся на 
поиски таинственных земель, уникальных изобретениях 
и загадках советской космической программы.   

270. 2-772043  
Столыпинская реформа и землеустроитель 
А.А.Кофод [Текст]: док., переписка, мемуары /сост., 
предисл., коммент. А.В.Гутерц.- М.: Рус. путь, 2003.- 
740 с.  
Издание включает в себя неопубликованные документы 
из фондов Российского государственного исторического 
архива; знаменитые программные речи П.А.Столыпина 
в Государственной Думе; главы из мемуаров "идеолога 
реформы" А.А.Кофода.  
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271. 2-772331  
Тупиков, Н.М. Словарь древнерусских личных 
собственных имен [Текст] /Николай Тупиков; вступ. 
статья и подготовка текста В.М.Воробьев.- М.: Рус. 
путь, 2004.- 895 с. 
Это уникальный в своем роде, не переиздававшийся с 
1903 года и давно ставший  библиографической 
редкостью словарь, содержит огромный корпус личных 
именований наших соотечественников почти за 800 лет 
русской истории.  

272. 2-772424  
Улунян, А.А. Новейшая история зарубежных стран 
[Текст]: учеб. для 11 класса общеобразоват. учреждений 
/Арутюн Улунян, Е.Ю.Сергеев; под ред. 
А.О.Чубарьяна.- М.: Просвещение, 2005.- 318 с.  
В учебнике освещаются главные направления 
общественно-политической, социально-экономической 
жизни стран и народов Европы, Америки, Азии и 
Африки.   

273. 2-772393  
Ушаков, А.И. Лавр Корнилов [Текст] /Александр 
Ушаков, Владимир Федюк.- М.: Молодая гвардия, 
2006.- 399 с. 
Авторы книги на основе широкого круга уникальных 
архивных источников и  литературы впервые 
попытались объективно раскрыть причину успехов и 
неудач личности генерала Корнилова.  

274. 2-772191  
Черкасов, П.П. Екатерина II и Людовик XVI: Русско-
французские отношения 1774-1792 [Текст] /Петр 
Черкасов; рецензенты К.П.Зуева, А.Л.Семенов; РАН, 
Ин-т всеобщей истории, Центр фр. ист. исслед.- М.: 
Наука, 2004.- 526 с.  
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Какими были отношения между Россией и Францией в 
последней четверти XVIII в.? Что лежало в основе 
"российской" политики Людовика XVI? В чем и по 
каким причинам позиции России и Франции 
сближались, в чем и почему они расходились? Таков 
круг вопросов, подробно освещенных в этой книге.  

275. 2-772251 
Шишов, А.В. Суворов. Генералиссимус Великой 
империи [Текст]: новое прочтение биографии /Алексей 
Шишов.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 480 с.  
Автор находит разгадку суворовской личности и секрет 
его легендарных побед на полях брани, в результате 
которых имя Суворова стало синонимом 
гарантированного успеха.  

276. 2-772430  
Экономика Гулага [Текст] /отв. ред. и сост. 
О.В.Хлевнюк; М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Федеральное. архивное агентство.- 
М.: РОССПЭН, 2004.- Том 3.- 624 с.  
Третий том издания содержит материалы об экономике 
Гулага в 1930-х- первой половине 1950-х годов, от 
начала массового использования труда заключенных в 
производственных целях до демонтажа экономики 
принудительного труда в ее сталинском варианте.  

277. 2-772195  
Якобсон, Е.А. Пересекая границы: революц. Россия - 
Китай-Америка [Текст]  /Елена Якобсон; пер. с англ. 
Е.Ю.Дорман.- М.: Рус. путь, 2004.- 244 с.  
Воспоминания Е.А.Якобсон повествуют не только об 
исторических катаклизмах, на фоне которых протекала 
насыщенная, "полная приключений" жизнь талантливой 
мемуаристки, но и о поисках своей судьбы и 
становлении личности, оторванной от корней.  
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278. I-35037 
Akhtar, S.M. Lies, lies, and more lies: belying the 
Armenian claims against the Turks [Теxt] /Shaikh Masud 
Akhtar.- Pakistan: Islamabad,.- 251p. 

279. A-31094 
Jahrbuch Aserbaidschanforschung: Beitrage aus politik, 
Wirtschaft, Geschichte und Literatur [Теxt] /Mardan 
Aghayev und Ruslana Suleymanova.- Band.I.- Berlin: Dr. 
Köster, 2007.- 268 p. 

280. F-18437  
La Tunisie vue du ciel [Теxt] /photographies de Mohamed 
Salam Bettaieb et de Salam Jabeur; texte de Alya Hamza.- 
Edisud: Aix-en-Provence, 1996.- 153 p. 

281. I-35043  
Outline of U.S.history [Теxt].- Manila: RPC EAP, 2005.-
367 p.  

282. I-35060 
Spekke, A. History of Latvia [Теxt] /Arnolds Spekke.- 
Juwana, 2006.- 416 p.  
 

Arxeologiya 
 
283. Т4 

M15 
Mahmudova, H. Sibir skifləri və Azərbaycan [Mətn]  
(tarix-arxeoloji tədqiqat): tarix elm. nam.: 07.00.06 /Hicran 
Mahmudova; AMEA, Arxeologiya və etnoqrafiya institutu.- 
B., 2006.-  
24 s. 

284. 3-101302 
Амирханов, Х.А. Каменный век Южной Аравии [Текст]  
/Хизри Амирханов; РАН, Ин-т археологии; рецензенты 
А.В.Седов, В.Я.Сергин.- М.: Наука, 2006.- 693 с.  
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В книге подводятся итоги двадцатилетних (1983-
2003гг.) исследований в области археологии каменного 
века, осуществлявшихся автором в составе Советско-
Йеменской (с 1992г. Российской) экспедиции в 
Республике Йемен. За это время было выявлено и 
исследовано более сотни памятников палеолита, 
неолита и постнеолита. Уникальными среди них 
являются памятники олдована, открывающие новый 
аспект проблем, касаюшихся времени и путей 
первоначального расселения человека из его 
прародины- Восточной Африки - на Азиатский 
континент.  

285. 3-101281  
Культура средневековой Москвы [Текст]: расселение, 
освоение земель и природная среда в округе Москвы 
XII-XIII вв. /РАН, науч. совет "История мировой 
культуры", Ин-т археологии; редкол. Н.А.Кренке, 
С.З.Чернов.- М., Наука, 2004.- Том I.- 448 с. 
Книга обобщает новые данные о малоизвестном 
элементе культурного и природного населения Москвы- 
исторических ландшафтах древнерусского времени, 
изученных в археологическом и палеогеографическом 
планах.  

286. 3-101282 
Культура средневековой Москвы: Домен московских 
князей в городских станах: 1271-1505 годы [Текст] = 
Culture of Medieval Moscow: Historical Landscapes: in 
three volumes.- М., Наука, 2005.- 650 с. 
Монография посвящена древним владениям  
московских князей в "московских городских станах", 
находившихся в совладении династии. Книга 
сопровождается обширным справочным аппаратом, 
который включает, наряду с указателями, публикацию 
Генерального межевания.   
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287. 2-772413  
Мартынов, А.И. Археология [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "История" /Анатолий Мартынов.- М.: 
Высшая школа, 2005.- 446 с. 
Эта книга по археологии Евразии от палеолита до 
средневековья. В основе ее лежит археологические 
материалы нашей страны и других территорий. 
Материалы по археологии излагаются не изолированно, 
а на фоне археологии и истории всех континентов. 

288. 2-772067  
Немцева Н. Ханака Сайф Ад-дина Бахарзи в Бухаре 
[Текст]: к истории архитектурного комплекса /Нина 
Немцева; Институт истории АН Республики 
Узбекистан; Фонд "Бухорои Шариф" при Бухарском 
областном хокимияте; Французский институт 
исследований центральной азии (IFEAC); отв. ред. Э.В. 
Ртвеладзе.- Бухара: Бухоро, 2003.- 214 с. 
Книга посвящена исследованию двух памятников 
зодчества в юго-восточной части Бухары: Сайф ад-Дина 
Бахарзи (1190-1261)- известного на средневековом 
мусульманском Востоке шейха-суфия и мавзолея 
монгольского хана Буйан-Кули - суфия и почитателя 
"шейха ал-алама". 

289. Bd-14488 
Довезенски, И. Култните места во средорек свети места 
во единаесет кумановски села [Текст]  /И.Довезенски, 
М.Кискоска.- Скопје: Макавеј, 2004. -140 с. 

290. Bd-14473 
Чунар римски тумул средновековна некропола 
[Текст].- Скопје: Македонска цивилизация, 2004.- 191 с. 
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Etnoqrafiya 
 
291. T5 

K34 
Keçari, G. Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri [Mətn] 
/Georgi Keçari; red. A.Murovdağlı.- B.: Agah, 2004.- 107 s. 
Kitabda Azərbaycanın aborigen tayfalarından biri olan 
udilərin yas mərasimindən bəhs  edilir. Müəllif etnik qrupun 
toplum halda məskun olduğu Qəbələnin Nic kəndi 
timsalında udilərin dəfnlə əlaqədar keçirdikləri mərasimlər 
barədə məlumat verilir. 

292. Т5  
N91 
Nuruzadə, Ş. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda 
etnokonfessional şərait və onun xüsusiyyətləri [Mətn]: tarix 
elm. nam.: 07.00.07 /Şəhla Nuruzadə; AMEA, Arxeologiya 
və etnoqrafiya institutu.- B., 2007.- 21 s. 

293. 2-772033  
Далгат, Б.К. Первобытная религия чеченцев и ингушей 
[Текст] /Башир Далгат; подгот. изд введение У.Б.Далгат; 
послесл. Ф.О.Булатова; отв. ред. С.А.Арутюнов; РАН, 
Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-
Маклая, Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького.- М.: 
Наука, 2004.- 240 с.  
В издании рассматриваются ранние религиозные 
представления и языческие  культы, приводятся 
материалы по истории распространения христианства и 
ислама в Чечне.  

294. 2-772135  
Россия день за днем: Жития, события, судьбы... 
[Текст]: Исторический календарь-альманах /сост. 
Н.А.Фадеева.- М.: 2005.- 752 с.  
В календаре-альманахе приведено много интересных, 
нередко забытых сведений о жизни наших предков, о 
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православных праздниках, житиях святых, об 
исторических и военных событиях, высказываний 
великих людей, отрывки из летописей, богословских и 
художественных произведений.  

295. 3-101294 
Русский народный календарь [Текст]: пословицы, 
поговорки, приметы, обычаи, обряды, имена /авт. сост. 
Н.И.Решетников.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 608 с.  
В издании применен новый  подход к раскрытию 
русского народного календаря. Подход этот 
заключается в комплексном рассмотрении и 
разнообразной характеристике как времени года и 
отдельных месяцев, так и каждого дня года в народной 
и православной традиции.  

296. 3-101376 
Русский народный календарь [Текст]: обычаи, 
поверья, приметы на каждый день /О.В.Третьякова, 
Н.В.Тверитинова.- М.: Изд-во Метафора, 2006.- 608 с. 
Русский народный календарь не только увлекательное 
чтение. Это календарь многовековой народной 
мудрости и  прикладных знаний, благодаря которым 
читатель научится безошибочно  предсказывать погоду, 
вырастит рекордные урожаи  на своем приусадебном  
участке, а по бабушкиным рецептам приготовит сотни 
вкусных и оригинальных блюд.  

297. F-18453  
Mahjoubi, A. La Tunisie a I’epoque romaine [Теxt]  
/A.Mahjoubi.- Tunis: Ibn Zeidoun, 2004.-123 p. 

 
İqtisadiyyat elmləri 

298. У9 
A95 
Atakişiyev, M. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda 
[Mətn]: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi 
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perspektivlər /Müşfiq Atakişiyev; elmi red. Z.Səmədzadə; 
rəyçilər T.Əliyev, Z.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 264 s. 
Kitabda Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərinə aid 
tədqiqatların nəticəsi olan məqalələr toplanmışdır. XX əsrdə 
baş verən ən ciddi, taleyüklü hadisələr, Azərbaycan xalqının 
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizin tarixi 
inkişafında oynadığı mühüm rol, respublikamızın 
qarşılaşdığı çətinliklər kitabda toplanmış  məqalələrin əsas 
mövzularıdır. 

299. У9  
A95 
Atakişiyev, M. C. Maşınqayırma müəssisələrində istehsalın 
təşkili [Mətn]: dərslik /M.C.Atakişiyev, H.M.Abbasov, N.H. 
Abbasova; elmi red. Q.S.Süleymanov; rəyçilər T.N.Əliyev, 
Ş.Ə.Səmədzadə; ADNA.- B.: Təfəkkür Un-ti, 2006.- 264 s. 
Dərslikdə maşınqayırma müəssisələrində əsas istehsal 
proseslərinin təşkili xüsusiyyətləri, istehsalın təşkili 
metodları və texniki hazırlığı, istehsalda texniki xidmətin 
təşkili, məhsul keyfiyyətinin təşkili və sertifikasiyası, taktiki 
marketinq və məhsul satışının məsələləri şərh edilmişdir. 

300. У051 
А99 
Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2006 [Mətn]: statistik 
məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət statistika 
komitəsi.- B.: Səda, 2006.- 889 s. 
Statistik məcmuədə demoqrafiya göstəriciləri, mikroiqtisadi 
göstəricilər, kənd təsərrüfatı istehsalı, ərzaq məhsulları 
istehsalı, əhalinin həyat səviyyəsi, ərzaq və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qiymət indeksləri, ölkənin inzibati və iqtisadi  
rayonları üzrə məlumatlar verilib. 

301. У9  
B16 
Bağırov, N. Azərbaycanda regional inkişaf proqramlarının 
hazırlanması və tətbiqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 
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[Mətn]: iqtisad elm. nam.: 08.00.05 /Nurlan Bağırov; 
AMEA, İqtisadiyyat institutu.- B., 2007.- 29 s. 

302. У9 
B83 
BP Azərbaycanda: Davamlı inkişaf haqqında hesabat – 
2005 [Mətn].- B., 2005.- 64 s.  
Bu hesabat BP-nin 2005-ci təqvim ili ərzində həyata 
keçirdiyi biznes fəaliyyətini, ekologiya ilə bağlı gördüyü 
işləri və onun Azərbaycanda iş apardığı daha geniş sahələri  
əhatə edir. 

303. У9 
D14  
Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsipləri [Mətn]  
/Beynəlxalq auditorlar institutu; sponsor "RR&VAM" 
Beynəlxalq müstəqil auditor firması; red heyəti 
V.T.Novruzov, R.T.Qənizadə, Ş.H.Yaqubov; tərcümə ed. 
N.Murtuzayeva; çapa hazırl. M.Eyvazova.- B.: Mütərcim, 
2006.- 44 s. 
Bu nəşrdə Beynəlxalq auditorlar institutunun (İAA) daxili 
audit standartları komitəsi tərəfindən hazırlanmış və 
Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş "Daxili auditor 
peşə təcrübəsi üzrə beynəlxalq standartlar" (Standarts for the 
professional practice of internal auditing) yekun variantı və 
daxili audit peşəsinin Etika Məcəlləsi (Code of Ethics) 
sənədləri öz əksini tapmışdır. 

304. У9  
Ə65 
Əliyev, R. Reklam biznesinin modelləşdirilməsi [Mətn]: 
iqtisad еlm. nam.: 08.00.13 /Rəşad Əliyev; AMEA, akad. 
Ə.İ.Hüseynov adına kibernetika institutu.- B., 2006.- 19 s. 

305.  У9 H63 
Həsənli, Y.  Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının 
modelləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: iqtisad elm. nam.: 
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08.00.13 /Yadulla Həsənli; AMEA, akad. Ə.İ.Hüseynov 
adına kibernetika institutu.- B., 2007.- 44 s. 

306. У9  
H 63 
Həsənova, A. Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük 
vergilərinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad 
elm. nam.:  08.00.10 /Afidə Həsənova; ADİU.- B., 2007.- 
24 s. 

307. У9  
H65 
Hətəmov, A.  Aqrar bölmədə təsərrüfatların rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqtisad elm. 
nam.: 08.00.05 /Anar Hətəmov; Azərbaycan  Elmi-tədqiqat 
kənd təsərrüfatinin iqtisadiyyati və təşkili in-tu.- B., 2007.- 
22 s. 

308. У9  
H98 
Hüseynov, N. Karbonat yataqlarının ekoloji problemlərinin 
iqtisadi vasitələrlə həlli yolları [Mətn]: iqtisad еlm. nam.: 
08.00.05 /Nazim Hüseynov; AMEA,  İqtisadiyyat institutu.- 
B., 2006.- 24 s. 

309. У9 
H 98 
Hüseynov, V. Toxuculuq materiallarının texnologiyası 
[Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Vəkil Hüseynov; rəy 
verənlər M.H.Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Təhsil, 
2004.- 322 s. 
Dərslik lifli materiallardan lif, sap, parça, trikotaj, 
toxunmayan toxuculuq materialları və sair toxuculuq 
məmulatları istehsalı proseslərindən və avadanlıqlarından 
bəhs edir. 

310. У049 
İ-44 
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İmrani, Z. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin və 
istehsalın ərazi təşkilinin coğrafi problemləri [Mətn]: 
coğrafiya elm.: 25.00.24 /Zaur İmrani; AMEA, akad 
H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu.- B., 2006.- 22 s. 

311. У9 
K58 
Kərimov, X.  Strateji idarəetmə [Mətn]: metodlar və 
praktika /Xalid Kərimov; elmi red. T.N.Əliyev.- B.: Elm, 
2006.- 196s. 
Kitabda ölkəmizin sənaye müəssisələrində tətbiqi baxımdan 
strateji idarəetmə qərarların qəbulu metodları tədqiq edilmiş, 
müəssisənin strategiyasının əsas elementləri, məqsədi, 
iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti açıqlanmışdır. 

312. У9  
Q-25 
Qasımov, R. Statistik modelləşdirmə üsullarının tətbiqlə 
inflyasiya ilə bağlı məsələlərin tədqiqi [Mətn]: iqtisad еlm. 
nam.: 08.00.13 /Rəhim Qasımov; AMEA, akademik 
Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika institutu.- B., 2006.- 19 s. 

313. У9 
Q-54 
Qısa izahlı terminlər [Mətn] /toplayanlar Z.S.Abdullayev, 
G.Z.Yüzbaşova; AzDİU.- B.: Nurlan, 2007.- 417 s. 
Kitab bazar iqtisadiyyatı şəraitində və elmi-texniki tərəqqi 
əsasında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, 
iqtisadiyyatın intensiv yoluna keçirilməsi və yenidən 
qurulması ilə bağlı olan bir çox iqtisadi, texniki və digər 
termin və anlayışların məzmununu yığcam şəkildə 
aydınlaşdırır. 

314. У580  
Q-60 
"Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya" 
mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] 
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/Qafqaz Universiteti, Azərbaycan iqtisadçilar ittifaqi; elmi 
red. Z.Səmədzadə, Erol Oral.- B., 2003.- 322 s. 
Konfransda Azərbaycanda aqrar islahatların ilkin nəticələri 
və qloballaşmadan, qloballaşma şəraitində Azərbaycanın 
yeni mədəniyyət siyasətinin əsas konseptləri və b. 
məsələlərə toxunulub. 

315. У9  
M41 
Meybullayev, H.M. İslam iqtisadiyyatı [Mətn]: 
monoqrafiya /Hacı Məhəmməd Meybullayev.- B.: Qorqud, 
2004.-589 s. 
Kitabda müasir dövrdə islam ölkələrinin sosial-inkişaf 
meylləri, dünyanın 55 müsəlman ölkəsinin timsalında 
iqtisadi vəziyyətləri tədqiq edilmiş və onların iqtisadi 
inkişafının strateji aspektləri göstərilmişdir. Bundan əlavə, 
əmlak və mülkiyyət münasibətləri, eləcə də ticarət, əmlak 
bölgüsü, maliyyə-kredit, bank işi və vergi sisteminin əsası 
kimi xüms və zəkatın müasir iqtisadi təfəkkür baxımından 
dərk olunması prosesi şərh edilmişdir. 

316. У530  
M45 
Mədən Sənayesində şəffafliq təşəbbüsü: pilot Ölkələrin 
Təcrübəsi [Mətn]: beynəlxalq konfrans materiallari /tərtib 
edilib S.Bağırov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 198 s., 
Konfransda Rusiya regionlarında neft sektorunun şəffaflığı 
və qeyri-şəffaflığından, neft kontraktları və onlarla bağlı 
məsələlər barədə danışılır. 

317. У9  
M51 
Məmmədov, N. Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları [Mətn]: 
dərslik /Nəriman Məmmədov, Z.Y.Aslanov; rəy verənlər 
S.H.Babayev, M.H.Fərzəliyev, A.Ş.Şıxseyidov.- B.: Elm, 
2004.- 282 s. 



 92

Kitabda qarşılıqlı əvəzetmənin mahiyyəti, onun növləri, 
nominal, həqiqi və hədd ölçüləri, hədd meyllənmələri, 
müsaidələr və oturmalar haqqında anlayışlar verilir. 

318. У9 
M51  
Məmmədov, N. Sertifikatlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Nəriman Məmmədov; rəy verənlər M.H.Fərzəliyev, 
E.M.Əfəndiyev.- B: Elm, 2001.- 312 s. 
Kitabda sertifikatlaşdırma və onun inkişaf tarixi haqqında 
məlumatlar verilir. 

319. У9 
M51 
Məmmədov, N. Standartlaşdırmanın əsasları [Mətn]: 
dərslik /Nəriman Məmmədov; rəyçilər S.H.Babayev, M.H. 
Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Elm, 2003.- 388 s. 
Kitabda standartlaşdırmanın mahiyyəti və inkişaf tarixi, 
dövlət standartlaşdırma sistemi, standartların növləri və 
kateqoriyaları, onlara dövlət nəzarəti, obyektlərin 
identifikatlaşdırılması, təsnifatlaşdırılması, kodlaşdırılması 
və kataloqlaşdırılması, məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, 
keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodları şərh 
olunur. 

320. У9  
M51 
Məmmədov, R. Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun 
inkişafı [Mətn]: iqtisad elm. nam.: 08.00.05 /Rəhman 
Məmmədov; AMEA, Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan, 2007.- 
24 s. 

321. У580  
P56 
"Planlı təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına keçid və 
iqtisadi inkişaf modelləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-
nəzəri konfransın materialları [Mətn] /ÇXR-ın Xalq 
diplomatiyasi institutu, Təfəkkür universiteti, Azərbaycan 
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iqtisadçilar ittifaqi; elmi red. Z.Səmədzadə; elmi red. heyəti 
A.Musayev [və b.].- B.: Gənclik, 2003.- 418 s. 
Konfransda keçid iqtisadiyyatı və onun formalaşmasında 
dövlətin rolu, çin təcrübəsi və elmin idarəedilməsi 
sistemindəki islahatlarından və b. problemlərdən danışılır. 

322. У9  
S47 
Səmədzadə, Ş. İstehsal menecmenti [Mətn]: "mühəndis 
iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan ali 
məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Şamil Səmədzadə; red. 
X.M.Yahudov; rəyçilər T.N.Əliyev, İ.Z.Seyfullayev.- B.: 
Təhsil NPM, 2006.- 375 s. 
Dərs vəsaitində beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq istehsal 
menecmenti sisteminin elmi əsasları, istehsal menecmenti 
sistemində idarəetmə prosesləri və texnologiyaları, 
müəssisənin istehsal-iqtisadi strategiyasının işlənməsi ilə 
əlaqədar idarəetmə məsələləri şərh edilir. 

323. У9 
S47 
Səmədzadə, Z. İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər 
[Mətn]: Azərbaycanın iqtisadçı alimləri: MEA-nın həqiqi və 
müxbir üzvləri, professorlar, iqtisad elmləri doktorları 
/Z.Səmədzadə; elmi red S.Səfərov, T.Hüseynov.- B.: 
Gənclik, 2002.- 400 s. 
Azərbaycan Dövlət iqtisad universitetinin 70 illik yubileyinə 
həsr edilmiş kitabda milli iqtisadiyyatın tərəqqisi naminə öz 
bilik, bacarıq və əməklərini sərf etmiş insanların həyat və 
yaradıcılığından bəhs edilir. 

324. У9  
Ş 95 
Şükürova, A. Biznes infrastrukturunun formalaşması və  
inkişafı problemləri [Mətn] (Azərbaycan sənayesinin 
timsalında): iqtisad elm. nam.: 08.00.05 /Aygün Şükürova; 
AMEA, İqtisadiyyat institutu.- B., 2007.- 26 s.  
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325. У9  
V-56 
Vəliyeva, S. Azərbaycanda su təsərrüfatı tikintilərinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqtisad еlm. 
nаm.  dər.: 08.00.05 /Sevda Vəliyeva Azərbaycan Elmi-
tədqiqat kənd təsərrüfatinin iqtisadiyyati və təşkili institutu.- 
B., 2006.- 21 s. 

326. У049  
Y-24 
Yaqubov, S. Abşeron iqtisadi rayonunda aqrosənayenin 
inkişafı və əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsinin 
iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya elm. nam.: 
25.00.24 /Sərməst Yaqubov; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev 
adına Coğrafiya institutu.- B., 2007.- 21 s.  

327. 2-772480  
Аббасов, Ч.М. Экономика Азербайджана на путях 
глобализации [Текст]: предпосылки и последствия 
/Чингиз Аббасов; Академия государственного 
управления при Президенте Азербайджанской 
Республики, Центр геостратегических исследований; 
отв. ред. Ф.А.Насруллаев.- Б.: Элм, 2007.- 384 с.  
Монография посвящена одной из самых актуальных 
проблем международных отношений и 
мирохозяйственных связей конца ХХ и начала ХХI вв.- 
глобализации, охватившей все стороны жизни 
национальных экономик, как мировая тенденция 
современности на конкретном примере Азербайджана.  

328. 2-772155  
Аверчев, И.В. Управленческий учет и отчетность 
[Текст]: постановка и внедрение /Игорь Аверчев; ред. 
И.В.Андреева.- М.: Вершина, 2006.- 512 с.  
В книге показано, как получить достоверные, 
объективные данные, необходимые для принятия 
взвешенных бизнес-решений путем организации, 
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внедрения и использования такого управленческого 
учета.  

329. 2-772128   
Баликоев, В.З. Общая экономическая теория [Текст]: 
учебник для студентов, обучающихся по экон. 
специальностям /Владимир Баликоев.- М.: Омега-Л; 
Новосибирск: Сиб. соглашение, 2006.- 736 с.  
В книге излагаются основополагающие вопросы 
политической экономии, микро- и макроэкономики, 
экономики переходного периода и мировой экономики.  

330. 2-772224  
Банковское дело [Текст]: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям /О.И. Лаврушин [и др.]; 
под ред. О.И.Лаврушина; Фин. акад. при Правительстве 
РФ.- М.: КноРус, 2006.- 768 с.  
Всесторонне освещаются вопросы банковской теории и 
практики. Подробно рассматривается процесс 
деятельности банка как элемента банковской системы.  

331. 2-772478 
Бобровских, А.В. Неформальные экономические 
отношения в современной России [Текст]  /Анатолий 
Бобровских; РАН, Ин-т экономики, Центр политико-
экон. исслед.- М.: Наука, 2004.- 103 с. 
В книге исследуются социальные факторы, 
стимулирующие и инициирующие неформальные 
отношения, предлагаются принципиальные направления 
и пути их ослабления.  

332. 2-772105 
Брагинский, О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс 
[Текст]  /Олег Брагинский; РАН, Центр. экон.-мат. ин-т.- 
М.: Наука, 2004.- 604 с. 
Книга посвящена проблемам истории, современного 
состояния и перспективам развития мирового 
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нефтегазового комплекса. Анализируются нефтяной 
комплекс, газовый комплекс, нефтепереработка и сбыт 
нефтепродуктов, газопереработка и сбыт сжиженных 
газов.  

333. 2-772468  
Виды страхования [Текст]: учебник /пер. с нем. и ред. 
Т.А.Федоровой; Европейский Союз.- М.: Экономист, 
2004.- Том 2.- 606 с.  
Учебник состоит их двух томов. Второй том посвящен 
анализу отдельных видов страхования. По каждому 
виду страхования изложены важнейшие методические и 
технические вопросы предоставления страховой 
защиты, такие как анализ рисков и объем страхового 
покрытия, виды и формы страхования, расчет страховых 
тарифов.  

334. 3-101301   
Виленский, П.Л. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов: Теория и практика [Текст]: 
учебное пособие /Петр Виленский, В.Н.Лившиц, 
С.А.Смоляк; Ин-т систем. анализа РАН, Центр. экон.-
мат. ин-т РАН.- М.: Акад. нар. хоз-ва: Дело, 2004.- 888 с.  
Книга посвящена экономическим проблемам 
инвестиционногo проектирования, оценке 
эффективности проектов на разных стадиях их 
разработки, построению рациональных механизмов 
реализации проектов, методам отбора проектов и 
формирования инвестиционных программ в 
современных российских условиях.  

335. 2-772144 
Виноградов, В.А. Экономические преобразования во 
Франции на рубеже веков. Четыре волны приватизации 
[Текст]  = Economic transformations in France at the turn 
of centuries: четыре волны приватизации /Владимир 
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Виноградов; РАН, Ин-т науч. информ. по 
общественным наукам.- М.: Наука, 2006.- 215 с.    
В книге обобщен уникальный материал о приватизации 
во Франции, проводившейся на протяжении двух 
последных десятилетий правительствами разной 
политической ориентации.  

336. 2-772163  
Волков, А.С. Инвестиционные проекты: от 
моделирования до реализации /Алексей Волков; гл. ред. 
И.В.Андреева.- М.: Вершина, 2006.- 256 с.  
Эта книга рассказывает о разработке и реализации 
инвестиционных проектов. Она поможет спланироватъ 
проект, составитъ документы для привлечения 
инвестиций и выработики стратегии. Значителъная 
частъ издания посвящена методике инвестиционного 
процесса, вопросам привлечения внешних 
отечественных и зарубежных инвестиций, особенностям 
инновационных процессов.  

337. 2-772120  
Герасименкo, В.В. Ценообразование [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 521600 "Экономика" /Валентина 
Герасименко; рец. Н.Думная, А.Михайлин.- М.: Инфра-
М, 2005.- 422 с.  
В пособии рассматриваются вопросы теории и практики 
ценообразования в рыночной экономике. 
Анализируются теоретические модели ценообразования 
фирмы, концепции и методы ценообразования.  

338. 2-772096  
Гительман, Л.Д. Энергетический бизнес [Текст]: 
учебное пособие /Леонид Гительман, Б.Е.Ратников.- М.: 
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2006.- 600 с. 
Книга является первым фундаментальным изданием, 
посвященным актуальным проблемам энергетического 
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бизнеса и на промышленных предприятиях, 
комплексному рассмотрению технико-технологических, 
организационных и социальных аспектов при 
становлении энергетического бизнеса.  

339. 2-772276  
Городний, В.И. Стратегия формирования и развития 
крупной корпоративной компании [Текст]: на примере 
ОАО "Татнефть" /Виктор Городний.- М.:Акад. нар. хоз-
ва при Правительстве РФ: Дело, 2005.- 303 с.  
В книге на основе обобщения опыта крупной нефтяной 
компании ОАО "Татнефть" впервые в отечественной 
литературе рассматриваются содержание 
корпоративности как экономической категории, 
принципы управления компанией, результаты их 
использования.  

340. 2-772084 
Гуриев, С. Мифы экономики: Заблуждения и 
стереотипы которые распространяют СМИ и политики 
[Текст] /Сергей Гуриев; ред. О.Осадчая; предисловие М. 
Трудолюбов.- М.: Альпина Бизнес Букс,2006.- 210 с.  
Книга "Мифы экономики", призвана доступным языком 
изложитъ актуальные для России достижения мировой 
экономической науки и помочь читателю разобраться в 
многочисленных экономических заблуждениях и 
стереотипах, преобладающих в общественном сознании.  

341. 2-772246 
Гурова, И.П. Этика международных экономических 
отношений [Текст]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по спец. "Мировая экономика" /Ирина 
Гурова.- М.: Дело: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
Рос. Федерации, 2004.- 407 с.  
Изучается основы хозяйственной этики и деловых 
отношений, этические проблемы международного 
бизнеса и международного государственного 
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регулирования, этические  кодексы и прграммы 
корпораций и организаций, международные кодексы 
профессиональной этики государственных служащих 
профессиональных бухгалтеров, этические руководства 
для маркетинга и продвижения продаж.  

342. 2-772153 
Двас, Г.В. Управление региональной экономикой на 
основе теории надежности [Текст]: монография 
/Григорий Двас; рецензенты В.В.Окрепилов.- СПб: 
Наука, 2005.- 358 с.  
Монография посвящена теоретическим и практическим 
аспектам применения методов теории надежности, 
хорошо зарекомендовавших себя в одном классе 
кибернетических систем – в технических системах, для 
построения системы управления другим классом 
кибернетических систем – современ. региональными 
экономическими системами.  

343. 2-772046 
Движение регионов России к инновационной 
экономике [Текст]: монография /А.Г.Гранберг [и др.]; 
РАН, Институт экономики.- М.: Наука, 2006.- 401 с.  
Монография посвящена изучению состояния и 
перспектив развития экономики инноваций в 
Российской Федерации.  

344. 2-772094 
 Дегтярева, О.И. Внешнеэкономическая деятельность 
[Текст]: учебное пособие для прогр. подгот. управлен. 
персонала /Ольга Дегтярева, Т.Н.Полянова, С.В. 
Саркисов.- М.: Дело: Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве РФ, 2004.- 424 с.  
В учебном пособии изложены основные материалы по 
ведению внешнеэкономической деятельности 
предприятия, которые выстроенны в логической 
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последовательности, как это имеет место в современных 
условиях.  

345. 2-772025 
Егерев, И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления 
[Текст]: учебное пособие /Игорь Егерев.- М.: Дело: 
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве  РФ, 2003.- 479 с. 
Пособие посвящено актуальной проблеме управления - 
приращению стоимости бизнеса для собственников. Для 
финансовых менеджеров, консультантов, оценщиков, 
экономистов предприятий, банков и фирм; 
специалистов инвестиционных компаний.  

346.  2-772113  
Ефимов, И.С. Стратегия и тактика управления 
коммерческой сделкой: Подготовка, заключение, 
исполнение [Текст]: учебное пособие для студентов упр. 
и экон. специальностей вузов /Игорь Ефимов; Ин-т 
бизнеса и делового администрирования ИБДА; рец. 
А.Н.Чеканский.- М.: Дело, 2002.- 534 с.  
Книга для широкого круга читателей, занятых в сфере 
бизнеса и других областях, где существует возмездный 
обмен ресурсами. Цель учебника – предложить 
инструмент для применения теоретических основ 
бизнес-дисциплин.  

347. 2-772268  
Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления для 
менеджеров: Компьютер.-ориентир. Подход [Текст]: 
учебное пособие для студентов упр. и экон. 
специальностей вузов /Михаил Зайцев; Акад. нар. хоз-ва 
при Правительстве РФ, Ин-т бизнеса и делового 
администрирования (ИБДА); рец. С.Р.Филонович.- М.: 
Дело, 2002. 302 с. 
В книге представлены методы принятия оптимальных 
решений в условиях полной определенности. 
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348. 2-772463  
Захаров, Н.Л. Бизнес в России [Текст]: специфика 
управления /Николай Захаров; рец. А.И.Турчинов, 
Б.Т.Пономаренко.- М.: СПб.: Вершина, 2006.- 312 с.  
Эта книга-о характере российского управления, природе 
русской инициативы. Здесь дан анализ особенностей 
системы социальных отношений в России по сравнению 
с Западом, определены инварианты устойчивости 
российского общества.  

349. 2-772024 
Захаров, Н.Л. Управление социальным развитием 
организации [Текст]: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по спец. "Управление 
персоналом" /Николай Захаров, А.Л.Кузнецов; рец. 
А.Я.Кубанов, В.К.Потемкин, А.В.Клюев.- М.: Инфра-М, 
2006.- 263 с.  
Учебник дает системное представление о способах, 
формах и методах управления социальным развитием 
организаций. Особое внимание уделено проблеме 
формирования и реализации социальных стратегий 
предприятий, учреждений, сообществ в условиях 
трансформационной экономики.  

350. 2-772102 
Зинов, В.Г. Менеджмент инноваций [Текст]: кадровое 
обеспечение /Владимир Зинов; Фак. инновац.-технол. 
бизнеса АНХ при Правительстве РФ; рец. Н.В. 
Казакова.- М.: Дело, 2005.- 495 с. 
В книге анализируются механизмы формирования и 
управления человеческим капиталом организации, 
развития профессиональной компетентности 
менеджеров инновационной деятельности. Для 
студентов и преподавателей технических и 
экономических вузов, менеджеров.  
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351. 2-772290  
Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной 
собственностью [Текст]: учебное пособие /Владимир 
Зинов.- М.: Дело:Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
РФ, 2003.- 512 с.  
Настоящая книга посвящена возможностям управления 
нематериальными ресурсами, которые возникают в 
каждой компании при создании и выведении на рынок 
нового  товара.  

352. 2-772323  
Ивашковский, С.Н. Микроэкономика [Текст]: учебное 
пособие /Станислав Ивашковский; МГИМО (ун-т) МИД 
РФ.- М.: Акад. нар. хоз-ва при равительстве Рос. 
Федерации: Дело, 2002. – 415 с.  
Учебник представляет собой полный курс 
микроэкономической теории. Доступность учебного 
материала сочетается в нем с раскрытием содержания 
практически всех основных разделов современной 
микроэкономики. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей.  

353. 2-772536  
Инициатива прозрачности в добывающей 
промышленности. Опыт пилотных стран [Текст]: 
Международная конференция Баку, Азербайджан 6-8 
апреля 2006 год /при поддержке Всемирного Банка, 
Института открытого общества, Фонда Фридриха 
Эберта; Центр экономических и политических 
исследований; подготовлено к публикации С. 
Багировым.- Б.: Адильоглы, 2006.- 223 с.  
На Международной конференции участники обсуждали 
вопросы и проблемы участия гражданского общества в 
инициативе, координация национальных коалиций на 
международном уровне и др. 
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354. 2-772062  
Инновационный менеджмент [Текст] /Валерий 
Михайлович Аньшин [и др.]; под ред. В.М.Аньшина, 
А.А.Дагаева. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ- 
М.: Дело, 2003.- 527 с.  
В пособии рассмотрены вопросы управления 
инновациями в компании, регионе, на уровне 
национальной экономики в целом. Показаны 
методические и практические подходы по созданию 
венчурных компаний, инновационного прогнозирования 
и стратегий.  

355. 2-772080  
Иришев, Б.К. Франция: вхождение в XХI век [Текст]  = 
France: l'entrée au XXIe siècle: Опыт, стратегия и тактика 
экон. политики в эпоху глобализации /Берлин Иришев.- 
Алматы: Раритет, 2002.- 543с.  
В XXI век мир вошёл под знаменем экономической 
либерализации и планетарной глобализации. За 
последние 10 лет ушедшего столетия эти процессы 
вызывали такие изменения в мировой экономике, 
которые по своей содержательности превосходят все 
другие события  истёкшего столетия в целом.  

356. 2-772484 
История экономических учений [Текст]: учебник /Ред. 
М.Х.Мейбуллаев; перевод с азерб. Н.Ф.Гасанова, 
С.А.Фараджова; рец. З.А.Самедзаде; АГЭУ.- Б.: Нурлан, 
2005.- 640 с.  
Формирование и становление рыночной системы в 
Азербайджане- дело нескольких десятилетий. Учитывая 
это, в учебнике рассматриваются характерные черты 
переходного периода, научно обоснованы идеи и 
взглыды, теории и концепции в историческом ракурсе 
их возникновения. Без изучения прошлого невозможно 
создание будущего. 



 104

357. 2-772059  
Катышев, П.К. Сборник задач к начальному курсу 
эконометрики [Текст] /Павел Катышев, Я.Р.Магнус, 
А.А.Пересецкий.- М.: Дело, 2003.- 208 с.  
Книга предназначена для студентов и аспирантов, 
изучающих эконометрику, а также преподавателей 
эконометрики и специалистов по прикладной экономике 
и финансам.  

358. 2-772395  
Кобелев, Н.Б. Основы имитационного моделирования 
сложных систем [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. "Математические методы 
в экономике" и другим экон. специальностям /Николай 
Кобелев.- М.: Акад. нар. хоз. при Правительстве РФ: 
Изд-во Дело, 2003.- 335 с. 
Книга является введением в экономико-математическое 
моделирование и учебно-практическим пособием по 
системному исследованию объектов имитационного 
моделирования сложных экономических систем.  

359. 2-772477  
Клейнер, Г.Б. Эволюция институциональных систем 
[Текст] /Георгий Клейнер; рецензенты В.И.Маевский, 
В.Г.Гребенников; РАН, Центральный экономико-
математический институт.- М.: Наука, 2004.- 238 с.  
В книге развивается концепция формирования и 
трансформации институциональных систем - групп 
взаимосвязанных институтов, функционирующих в 
рамках социально-экономических объектов различного 
уровня: от предприятий до страны в целом.  

360. 2-772029  
Клинов, В.Г. Экономическая конъюнктура: Факторы и 
механизмы формирования [Текст]: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы 
и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и 
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налогообложение" и "Мировая экономика" /Виленин 
Клинов.- М.: Экономика, 2005.- 278 с.  
Учебное пособие посвящено закономерностям 
воспроизводственных процессов на макроэкономичес-
ком уровне и их влиянию на условия реализации 
продукции.  

361. 2-772470 
Козлов, П. Росзагранбанки и иностранный капитал в 
России [Текст]  /Павел Козлов; Служба полит. информ. 
и консультаций "Центр".- М.: Спик-Центр, 2000.- 76 с.  
В настоящем справочнике выявлены некоторые 
особенности взаимного проникновения российского и 
иностранного капитала информация приведена на 
декабрь 1999 года.  

362. 2-772315  
Костюнина, Г.М. Азиатско-Тихоокеанская 
экономическая интеграция [Текст]  /Г.М.Костюнина.- 
М.: РОССПЭН, 2002.- 207 с. 
Издание предназначено для студентов, аспирантов и 
преподавателей циклов "международные экономические 
отношения" и "мировая экономика", специалистов и 
лиц, интересующихся проблемами экономической 
интеграции.  

363. 3-101291  
Кротов, Н.И. Архив русской финансово-банковской 
революции. Свидетельство очевидцев [Текст]: 
документы /Н.И.Кротов.- М.: Экономическая летопись, 
Агентство финансовой информации "МЗ-медиа", 2006.- 
712 с. 
 Книга знакомит читателя с материалами,  
рассказывающими о процессе создания двухуровневой  
банковской системы в России  в 1980-1990-х годах. Это 
свидетельства участников процесса формирования 
новой  банковской системы,  выдержки из книг видных 
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российских банкиров, финансистов и  государственных 
деятелей  

364. 2-772110  
Кудров, В.М. Мировая экономика [Текст]: учебник 
/Валентин Кудров.- М.: Дело, 2004.- 527 с.  
Специфика издания состоит в том, что в нем сделан 
важный для России акцент на сопоставительный анализ 
стран Востока и Запада с разными социально-
экономическими системами. Для студентов, слушателей 
академий, аспирантов, преподавателей.  

365. 2-772472 
Кукура, С.П. Теория корпоративного управления 
[Текст] /Сергей Кукура.- М.: Экономика, 2004.- 477 с.  
Монография содержит: формирование и эволюция 
теорий управления бизнесом в XX веке; корпорация как 
экономический и социальный институт: 
концептуальный аспект; корпоративное управление: 
принципы структурной организации и 
основополагающие функции.  

366. 2-772071  
Кутлалиев, А. Эффективность рекламы [Текст] /Асхат 
Кутлалиев, Алексей Попов.- М.: Эксмо, 2005.- 411 с. 
Написанная живым и ярким языком, легко 
оперирующая самым современным аналитическим 
аппаратом, книга будет, безусловно, полезна для всех 
специалистов, как теоретиков, так и практиков, 
имеющих отношение к рекламе и шире - к маркетингу и 
коммуникациям.  

367. 2-772403  
Ламанский, Е.И. Избранные сочинения [Текст] 
/Е.И.Ламанский сост., биогр. очерк, примеч. 
А.В.Бугров.- М.: Типография "Новости", 2005.- 237 с.  
В издании публикуются воспоминания, избранные 
письма и труды российского государственного деятеля, 
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банкира и ученого Евгения Ивановича Ламанского 
(1825-1902).  

368. 2-772077 
Литвак, Б.Г. Бизнес-лидеры. Технология успеха 
[Текст] /Борис Литвак; Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве РФ.- М.: Дело, 2005.- 415 с. 
Основная цель книги - показать, как приходит успех в 
бизнесе, каковы технологии его достижения. В ней 
представлены наиболее яркие фигуры современного 
бизнеса.  

369. 2-772022  
Лопатников, Л.И. Экономико-математический словарь 
[Текст]: словарь соврем. экон. науки /Леонид 
Лопатников; под ред. Г.Б.Клейнера.- М.: Акад. нар. хоз-
ва при Правительстве РФ: Дело, 2003.- 519 с. 
Все термины даются на русском и английском языках. 
Для экономистов, работников органов хозяйственного 
управления, предпринимателей, а также для студентов 
высших и средних учебных заведений.  

370. 2-772108  
Магнус, Я.Р. Эконометрика [Текст]: начальный курс 
/Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий; рец. 
И.И.Елисеева, Б.П.Суворов.- М.: Дело, 2005.- 504 с. 
Учебник содержит систематическое изложение основ 
эконометрики и написан на основе лекций, которые 
авторы в течение ряда лет читали в Российской 
экономической школе и Высшей школе экономики.  

371. 2-772399  
Максютов, А.А. Экономический анализ [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и упр. (060000) /Александр 
Максютов.- М.: ЮНИТИ: Единство, 2005.- 543 с.  
В учебнике рассмотрены современные концепции 
экономического анализа: роль комплексного анализа в 



 108

управлении; содержание финансового и 
управленческого анализа; виды, направления и 
основные  методы экономического анализа.  

372. 2-772107 
Малюгин, В.И. Рынок ценных бумаг: Количеств. 
методы анализа [Текст]: учебное пособие /Владимир 
Малюгин; рец. А.А.Пересецкий, С.Л.Кисель.- М.: Акад. 
нар. хоз-ва при Правительстве РФ: Дело, 2003.- 318 с.  
В пособии излагаются количественные методы анализа 
рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Для 
студентов, аспирантов экономико-математических 
специальностей, а также специалистов и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

373. 2-772483  
Материалы Первого Азербайджано-Российского 
Экономического Форума "Азербайджано-Российские 
торгово-экономические отношения: тенденции и 
перспективы их развития" [Текст]  /Азербайджано-
Российская палата делового сотрудничества; редкол. 
И.Гусейнов, З.Самедзаде, Н.Агамиров.- Б.: Нурлан, 
2004.- 294 с.  
Завершился        1    Азербайджано - Российский 
экономический Форум «Азербайджано - Российские 
торгово-экономические отношения: тенденции и 
перспективы их развития». Участники Форума ещё раз 
убедились в том что, высшие руководства России и 
Азербайджана весьма заинтересованы в развитии и 
успешности экономического сотрудничества. Россия и 
Азербайджан – стратегические партнеры. 

374. 3-101300  
Мескон, М. Основы менеджмента [Текст]  /Mайкл 
Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури; пер. с англ. 
М.А.Майорова, Э.В.Шустер, А.А.Быковский [и др.].- 
М.: Дело, 2004.- 719 с. 
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Все основное о менеджменте как науке, практике и 
искусстве управления – в одной книге. Книга пригодна 
и для самообразования, и для группового обучения в 
школах бизнеса, и для переподготовки преподавателей. 
Она вполне доступна начинающему предпринимателю. 

375. 3-101461  
Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI 
века [Текст]: коллективная монография /В.Кузнецов [и 
др.]; под общ. ред. В.Н.Кузнецова; Журнал 
"Безопасность Евразии", Кафедра социологии 
безопасности социологического фак. Московского гос. 
ун-та им. М.В.Ломоносова.-  М.: Книга и бизнес, 2006.- 
863 с.  
В коллективной научной монографии представлены 
итоги исследований становления формирующейся 
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, 
обоснованной и предложенной  В.Н.Кузнецовым.  

376. 2-772092 
Налогообложение: теории, проблемы, решения 
[Текст]: монография /авторы В.П.Вишневский, 
А.С.Веткин, О.М.Вишневская [и др.]; под общей ред. 
В.П.Вишневского; рецензенты Н.И.Иванов [и др.]; НАН 
Украины, Институт экономики промышленности; 
Министерство образования и науки Украины, Донецкий 
национальный технический университет.- Донецк: 
ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006.- 504 с. 
Обоснованы направления реформирования налоговой 
системы Украины, нацеленные на приведение ее в 
соответствие с институциональными особенностями 
национального хозяйства, требованиями экономической 
эффективности и социальной справедливости.  

377. 2-772162  
Нестандартная занятость в российской экономике 
[Текст] /ред. В.Е.Гимпельсон, Р.И.Капелюшников; Гос. 



 110

ун-т, Высшая школа экономики.- М.: ГУВШЭ, 2006.- 
400 с.   
Впервые в отечественной литературе представлена 
комплексная картина развития различных форм 
нестандартной занятости в переходный период. В книге 
обсуждаются как общетеоретические, так и прикладные 
аспекты гибкости рынка труда и трудовых отношений в 
современной российской экономике. 

378. 2-772299  
Ноздрева, Р.Б. Современные аспекты международного 
маркетинга [Текст]: учебное пособие /Раиса Ноздрева; 
Моск. гос. ун-т междунар. отношений (Ун-т); рец. 
И.Н.Герчикова, Л.В.Сабельников.- М.: РОССПЭН, 
2004.- 280 с.  
Данное пособие предназначено для обучения по курсу 
"Международный маркетинг". В нем рассмотрены 
наиболее сложные составляющие международного 
маркетинга и его современные особенности.  

379. 2-772235  
Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики [Текст]: учебник 
для вузов /Рустем Нуреев; рец. В.М.Козырев, 
В.И.Королев.- М.: Норма, 2005.- 576 с.  
Основу учебника составляют лекции по современной 
экономической теории, прочитанные автором в высшей 
школе  экономики и получившие широкую известность, 
благодаря опубликованию в журналах "Вопросы 
экономики" и "Консультант директора".  

380. 2-772522   
Окружающая среда и торговля [Текст]: справочно- 
аналитическое пособие /Программа ООН по 
окружающей среде; Отдел по технологиям, 
промышленности и экономике; Секция экономики и 
торговли и Международный институт устойчивого 
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развития; ред. О.Понизова, Е.Малиновская; перевод на 
рус. яз. центра "Эко-Согласие".- М.: 2006.- 146 с.  
В настоящем справочнике ставится цель улучшить 
такое понимание, и для этого дается подробное 
описание того, как торговля может влиять на 
окружающую среду в сторону улучшения или 
ухудшения и как забота об охрание окружающей среды, 
проявляющаяся в системе торговли, может 
способствовать или препятствовать развитию и в 
бедных, и в богатых странах.  

381. 2-772114  
Основы инновационного менеджмента: Теория и 
практика [Текст]: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 521 500 "Менеджмент", 
специальности 061100 "Менеджмент орг." /Л.С.Барюти 
[и др.]; под. ред. А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели.- М.: 
Экономика, 2004.- 517с. 
В учебнике изложены концепция инновационного 
менеджмента, охватывающая общетеоретические 
вопросы управления инновациями, практические 
методы формирования инновационной стратегии 
развития организаций, маркетинга, организации, 
планирования и финансирования.  

382. 2-772467  
Основы страхования [Текст]: учебник /пер. с нем., ред. 
О.И.Крюгер.- М.: Экономист, 2004.- Том 1.- 445 с.  
Учебник состоит из двух томов. В первом томе наряду с 
общетеоретическими вопросами рассмотрены 
организационная структура страхового предприятия, 
правовые основы договора страхования, техника 
страхования и страховая статистика.  
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383. 2-772004  
Панкрухин, А. Маркетинг [Текст]: учебник /Александр 
Панкрухин; Гильдия маркетологов; рец. И.С.Березин.- 
М.: Омега-Л, 2006.- 656 с.  
Данное издание системно раскрывает базовые понятия 
проблем и инструментов маркетингового подхода к 
управлению, построения маркетинговых стратегий 
фирм, реализации основных функций маркетинга.  

384. 2-772170  
Петросянц, В.З. Экономическая политика 
депрессивного региона [Текст]: проблемы 
формирования и реализации /Виктор Петросянц; РАН, 
Дагест. науч. центр.- М.: Наука, 2005.- 189 с.  
В монографии с позиций системного подхода 
рассмотрены теоретико-методологические основы 
формирования и реализации экономической политики 
депрессивных регионов.  

385. 2-772473  
Плещинский, А.С. Оптимизация межфирменных 
взаимодействий и внутрифирменных управленческих 
решений [Текст] /Андрей Плещинский; РАН, 
Центральный экономико-математический институт.- М.: 
Наука, 2004.- 251 с. 
В издании дается комплексное описание разработанного 
автором механизма равновесных трансфертных цен при 
организации вертикальных взаимодействий 
предприятий, показывается экономическая 
эффективность этой формы интеграции.  

386. 2-772100  
Покидченко, М.Г. Пути развития экономики России: 
Теория и практика [Текст]: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экон. спец. /Михаил Покидченко, Л.Н.Сперанская, Т.А. 
Дробышевская.- М.: Инфра- М, 2005.- 312с. 
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Экономические воззрения выдающихся русских 
мыслителей 18-начала 20 вв., а также программы 
современных экономистов представлены авторами 3-х 
учебных пособий, включенных в настоящее издание с 
разных точек зрения. Развитие экономической мысли в 
России рассматривается в контексте развития 
социальной мысли в целом. 

387. 2-772156  
Поляков, Г.А. Модели и прогнозные оценки 
перспектив добычи нефти [Текст]  /Георгий Поляков, 
Т.В.Полякова; МГИМО (Университет).- М.: РОССПЭН, 
2004.- 152 с.  
В издании исследуется состояние нефтедобычи в 
России. Книга основывается на значительном 
фактическом и статистическом материале. 
Предназначена как практикам и специалистам в 
нефтяной отрасли, так и широкому кругу аналитиков, 
экономистов и геологов.  

388. 2-772184 
Померанцева, Е.П. Модели управления персоналом 
[Текст]: исследования, разработка, внедрение /Евгения 
Померанцева.- М., СПб: Вершина, 2006.- 254 с.  
Представленные в издании методики позволят вам 
оценить и измерить организационную культуру вашего 
предприятия и уровень удовлетворенности персонала 
условиями труда, изучить внутренние мотивы и 
ценностные ориентации, определяющие логику 
поведения трудового коллектива, и в результате 
самостоятельно разработать оптимальную "формулу" 
действий персонала и целостную концепцию 
управления трудовыми ресурсами.  

389. 3-101279    
Попов, С. Стратегический менеджмент. Видение- 
важнее, чем знание [Текст]: учебное пособие для 
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студентов экон. специальностей вузов /Сергей Попов; 
Ин-т бизнеса и делового администрирования (ИБДА).- 
М.: Дело, 2003.- 352 с. 
В пособии представлены образцы 60 опорных слайдов,  
использование которых может  значительно повысить 
эффективность работы преподавателей. Пособие для 
тех, кто хочет повысить уровень своих знаний о 
современном стратегическом  менеджменте.  

390. 2-772095  
Постюшков, А.В. Оценочный менеджмент [Текст]: 
учебное пособие /Андрей Постюшков; рецензенты 
И.Ф.Суханова, Р.В.Цифрова.- М.: Фаир-Пресс, 2004.- 
268 с.  
В пособии рассматриваются вопросы формирования в 
современных условиях экономической стратегии 
промышленных предприятий на основе концепций 
управления стоимостью и качеством с помощью 
стратегических методов анализа и оценки.  

391. 2-772052  
Потемкин, А.П. Бюрократическая экономика [Текст] 
/Александр Потемкин; ред. З.А.Басырова.- М.: ПоРог.- 
2006.- 315 с.  
В книге рассматриваются становление и развитие 
бюрократической системы хозяйствования современной 
России, ее социально-экономические основы, 
виртуализация бюрократической экономики.  

392. 2-772185  
Приватизация: Глобальные тенденции и национальные 
особенности [Текст]  /ред. В.А.Виноградова; РАН, 
Институт научной информации по общественным 
наукам.- М.: Наука, 2006.- 856 с.  
Обобщающий взгляд на приватизацию, представленный 
в книге, основан на анализе большого фактического 
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материала и содержит интересные наблюдения, 
теоретические и практические выводы.  

393. 2-772363  
Приоритеты экономического развития субъектов 
Российской Федерации [Текст] /В.А.Гуртов [и др.].- М.: 
Кучково поле, 2005.- 494 с.  
Рассмотрены программы среднесрочного развития, 
принятые на федеральном и региональном уровнях, в 
которых сформулированы приоритеты социально-
экономического развития Российской Федерации, 
приоритеты и  тенденции экономического развития 
федеральных  округов.  

394. 2-772087  
Прямые иностранные инвестиции в Европейских 
странах с переходной экономикой [Текст]: монография 
/Н.В.Фейт [и др.];  ред. кол. С.П.Глинкина, 
Н.В.Куликова, Н.В.Фейт; РАН, Ин-т междунар. экон. и 
полит. исслед.- М.: Наука, 2006.- 325 с.  
В монографии анализируется политика стран 
Центральной и Восточной Европы и России в 
отношении прямых иностранных инвестиций, ее 
соответствие мировой практике трансграничного 
движения капитала, возможность использовать 
иностранные инвестиции в целях ускорения 
экономических преобразований и развития, не допуская, 
по возможности, анклавизации иностранного сектора 
экономики.  

395.  3-101287  
Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2005 [Текст]: статистический сборник 
/редкол. И.С.Ульянов, М.И.Гельвановский, И.П. 
Горячева [и др.]; Федеральная служба гос. статистики.- 
М., 2006.- 982 с.  
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В сборнике публикуются статистические данные о 
социально-экономическом положении субъектов 
Российской Федерации. Широко представлена  
информация о развитии экономики регионов, ее 
отраслей и секторов в 1990-2004 гг.  

396. 2-772302  
Репьев, А.П. Мудрый рекламодатель [Текст]  
/Александр Репьев.- М.: ЭКСМО, 2005.- 347с.  
Эта книга- обобщение опыта сотен рекламных и 
маркетинговых проектов, выполненных ее автором. 
Книга уже помогла многим,она поможет и вам.  

397. 2-772143  
Родионов, А.А. Налоговые схемы, за которые посадили 
Ходорковского [Текст] /Артем Родионов.- М.: Вершина, 
2006.- 279 с.  
Издание содержит: налоги с личных доходов; налоговые 
нарушения юридических лиц; возврат налогов, 
мошенничество и др.  

398. 2-772126  
Роузфилд, С. Сравнительная экономика стран мира 
[Текст]: культура, богатство и власть в XXI в. /Стивен 
Роузфилд; МГИМО (Ун-т); пер. с англ. В.Н.Трибунской 
[и др.].- М.: РОССПЭН, 2004.- 431 с. 
Главная ценность данной книги в том, что она прочно 
соединяет экономическую теорию и сравнительный 
анализ экономик США, стран ЕС, Японии, Китая и 
России. Книга представляет интерес для экономистов-
международников.  

399. 2-772196  
Рудык, Н.Б. Конгломеративные слияния и поглощения: 
Книга о пользе и вреде непрофил. активов [Текст]: 
учеб.-практ. пособие /Николай Рудык.- М.: Дело, 2005.- 
223 с.  
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В книге рассматривается весь спектр теорий, 
пытающихся объяснить мотивы создания 
конгломеративных компаний, подробно анализируются 
результаты наиболее значимых эмпирических 
исследований каждой из этих теорий и т.д. Для 
финансовых директоров, менеджеров.  

400. 2-772260  
Рудык, Н.Б. Поведенческие финансы или между 
страхом и алчностью [Текст] /Николай Рудык.- М.: 
Дело, 2004.- 272 с.  
Книга знакомит читателя с новой областью финансов, 
пытающейся учесть иррациональную природу человека 
и ее влияние на процесс принятия решений 
финансовыми менеджерами и инвесторами.  

401. 2-772169  
Рудык,  Н.Б. Структура капитала корпораций [Текст]: 
теория и практика /Николай Рудык.- М.: Дело, 2004.- 
271 с.  
Эта книга – первое систематическое изложение 
современной теории структуры капитала на русском 
языке. Она знакомит читателя с классической теорией 
структуры капитала и со всеми неоклассическими 
моделями оптимальной структуры капитала.  

402. 2-772505  
Салин, В.Н. Математико-экономическая методология 
анализа рисковых видов страхования [Текст]: учебное 
пособие /Виктор Салин, Л.В.Абламская, О.Н.Ковалев; 
Финансовая акад. при Правительстве РФ, Каф. 
статистики.- М.: Изд. центр "Анкил", 1997.- 127 с.  
В этой книге подробно рассмотрены математические 
методы анализа рисковых ситуаций, расчет тарифных 
ставок и общие принципы определения премий.  
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403. 2-772036  
Саломатина, С.А. Коммерческие банки в России 
[Текст]: динамика и структура операций, 1864-1917 гг. 
/Софья Саломатина.- М.: РОССПЭН, 2004.- 303 с. 
В монографии исследована структура и динамика 
массовых операций коммерческих банков по 
материалам их публичной финансовой отчетности.  

404. 2-772292  
Слуцкин,  Л.Н. Курс МВА по прогнозированию в 
бизнесе [Текст] /Лев Слуцкий., ред. О.Осадчая.- М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2006.- 276 с.  
Предлагаемая читателю книга- первое на русском языке 
систематическое изложение курса прогнозирования, 
соответствующее обучению по программе МВА в 
наиболее престижных западных школах бизнеса. 
Основная цель издания - научить практическому 
применению изучаемых моделей, в первую очередь при 
планировании и принятии решений в сфере бизнеса. 
Читатель сможет начать самостоятельно прогнозировать 
уже после прочтения первых двух глав книг.  

405. 2-772068  
Соловьева, О.В. Международная практика учета и 
отчетности [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экон. специальностям /Ольга 
Соловьева; МГУ им. М.В.Ломоносова.- М.: Инфра-М., 
2004.- 331 с. 
В книге рассматриваются различные системы ведения 
учета и составления отчетности, существующие в 
зарубежной практике. Для студентов экономических 
вузов, специалистов, занимающихся вопросами 
международного учета, практикующих бухгалтеров.  
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406. 2-772142  
Старовойтов, М.К. Современная российская 
корпорация [Текст]: организация, опыт, проблемы 
/Михаил Старовойтов.- М.: Наука, 2001.- 312 с.  
Предлагаемая читателю монография, написанная 
генеральным директором ОАО "Волжский Оргсинтез", 
действительным членом Российской академии 
естественных наук и Международной академии 
менеджмента.  

407. 2-772238  
Уолш, К. Ключевые показатели менеджмента [Текст]: 
как анализировать, сравнивать и контролировать 
данные, определяющие стоимость компании /Киран 
Уолш; Гос. ун-т упр., Нац. фонд подгот. кадров; пер. с. 
англ. В.Н.Егорова.- М.: Дело, 2000.- 359 с.  
В книге в ясной и доступной форме на сквозных 
примерах рассматривается система финансовых 
коэффициентов и других показателей, которые в 
современной мировой практике используются для 
анализа эффективности управления компанией.  

408. 3-101297  
Управление эффективностью и качеством: 
Модульная программа [Текст]: В 2 частях /под ред. 
И.Прокопенко, К.Норта; пер. с англ. Ю. П.Адлер [и др.]; 
Государственный университет управления; 
Национальный фонд подготовки кадров.- М.: Дело, 
2001.- Часть 1: Повышение эффективности и качества: 
концепции, процессы и методы.- 780 с.  
Книга является универсальным инструментом 
организации обучения, цель которого- развитие умения 
управлять процессами повышения эффективности и 
качества. Часть первая посвящена концепциям, 
процессам и методам  диагностики, прогнозирования и 
повышения производительности и качества.  
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409. 3-101298  
Управление эффективностью и  качеством: 
Модульная программа [Текст]: В 2 частях /под ред. 
И.Прокопенко, К.Норта; пер. с англ. Ю.П.Адлер [и др.]; 
Государственный университет управления; 
Национальный фонд подготовки кадров.- М.: Дело, 
2001.- Часть 2: Направления деятельности с большим 
потенциалом повышения эффективности и качества.- 
607 с.  
Книга является универсальным инструментом  
организации обучения, цель которого - развитие умения 
управлять процессами повышения эффективности и 
качества. Часть 2-я посвящена конкретным областям, 
где использование описанных в первой части 
технологий может дать наиболее весомый результат.  

410. 2-772293  
Урубков, А.Р. Курс МВА по оптимизации 
управленческих решений [Текст]: практическое 
руководство по использованию моделей линейного 
программирования /Алексей Урубков., ред. Е.Дронова.- 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 172 с.  
Книга посвящена основным принципам оптимизации 
управленческих решений на основе моделей линейного 
программирования. На примере реальных бизнес-
ситуаций показано, как, используя типовые модели, 
можно находить оптимальные управленческие решения.  

411. 2-772124  
Фатхутдинов, Р.А. Стратегическая конкурентоспособ-  
ность [Текст]: учебник по спец. "Маркетинг" /Раис 
Фатхутдинов; рец. Ю.В.Шленов, А.П.Панкрухин, 
В.П.Баранчеев.- М.: Экономика, 2005.-504 с.  
В учебнике излагаются методы управления 
стратегической конкурентоспособность  персонала, 
товара, организации, отрасли, региона, страны.  



 121

412.  2-772032  
Фомин, Г.П. Математические методы и модели в 
коммерческой деятельности [Текст]: учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 
/Геннадий Фомин.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 
615 с.  
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, может быть полезно 
практическим работникам, а также слушателям школ 
бизнеса.  

413. 2-772495  
Четыркин, Е.М. Актуарные расчеты в 
негосударственном пенсионном и медицинском 
страховании [Текст]: монография /Евгений Четыркин.- 
М.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ: Дело, 
2002.- 272 с.  
В книге обсуждается широкий круг проблем, 
относящихся к актуарным расчетам в 
негосударственном пенсионном и медицинском 
страховании.Последовательно рассматриваются 
информационная база, система показателей 
вероятностей страховых событий, методики 
определения актуарной стоимости разнообразных 
страховых аннуитетов, относящихся к взносам и 
выплатам в обоих видах страхования, расчету резервов.  

414. 2-772239  
Четыркин, Е.М. Финансовая математика [Текст]: учеб. 
по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер. 
учёт., анализ и аудит" и "Мировая экономика" /Евгений 
Четыркин.- М.: Дело, 2005.- 400 с.  
Учебник содержит последовательное и 
систематизированное изложение проверенных 
практикой методов количественного анализа 
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финансовых и кредитных операций. Книга 
предназначена студентам экономических вузов.  

415. 2-772310  
Шамхалов, Ф.И. Основы теории государственного 
управления [Текст]: учебник для вузов /Феликс 
Шамхалов; рецензенты В.Л.Макаров, В.Н.Чичканов.- 
М.: Экономика, 2003.- 519 с.  
В учебнике прослеживаются важнейшие вехи 
формирования и эволюции системы государственного 
управления, дается анализ места, роли и значения 
государственного управления в сохранении и 
эффективном функционировании различных сфер 
общественной жизни.  

416. 2-772103  
Шишкин, Е.В. Математические методы и модели в 
управлении [Текст]: учебное пособие для студентов 
управлен. специальностей вузов /Евгений Шикин, 
А.Г.Чхартишвили; МГУ имени М.В.Ломоносова; рец. 
А.И.Самыловский, Ю.Н. Черемных.- М.: Дело, 2004.- 
439 с.  
В книге рассматриваются сетевая оптимизация, 
линейное программирование, управление запасами, 
модель Леонтьева, метод анализа иерархий, методы 
прогнозирования, вероятностные и статистические 
методы, методы теории игр.  

417. 2-772434  
Экономическая география России и стран Ближнего 
зарубежья [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки и 
специальности "Регионоведение" /В.В.Кистанов [и др.]; 
под ред. В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.- М.: Высш. шк., 
2005.- 550 с.  
Дается представление о территориальной специфике 
развития и дислокации производства, его отраслевых и 
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региональных связях и пропорциях. Анализируются 
территориальные условия и аспекты экономической 
реформы, развития производственно-коммерческих 
структур и т.д.  

418. 2- 772020  
Юн, Г.Б. Конкурсное производство [Текст]: учебно-
практическое пособие /Григорий Юн, Ю.Воронова, 
В.Григорьев.- М.: Акад. нар. хоз-ва: Дело, 2004.- 431 с. 
Освещаются наиболее актуальные вопросы кризисного 
управления предприятием, финансового оздоровления и 
банкротства.  

419. 2-772061  
Юн, Г.Б. Методология антикризисного управления 
[Текст]: учеб.-практич. пособие /Григорий Юн.- М.: 
Дело: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
Рос.Федерации, 2004.- 432 с.  
В книге приводятся методологические основы 
антикризисного управления, государственного 
регулирования экономических систем, основы 
реструктурирования предприятий.  

420. 2-772085  
Юн, Г.Б. Словарь по антикризисному управлению 
[Текст]  /Юн Григорий, В.В.Григорьев.- М.: Акад. нар. 
хоз-ва при Правительстве РФ: Дело, 2003.- 448 с.  
В словаре представлены как собственно терминология 
по новой специальности «Антикризисное управление», 
так и понятия смежных научных направлений по 
менеджменту, финансам и кредиту, юриспруденции, 
микро и макроэкономике. 

421. I-35002 
A reader in International Corporate Finance  [Теxt] 
/Ed.by S.Claessens & L.Laeven.- Washington: World Bank, 
2006.- 393 p.  

422. I-35003  
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Bolivia: public policy options for the well-being of all 
[Теxt] /Ed.by World Bank, 2006.- 538 p.  

423. I-35006 
Broadman, H.G. Africa’s Silk Road [Теxt]: China and 
India’s new economic frontier /Harry G. Broadman.- 
Washington: World Bank, 2007.- 391 p.  

424. I-35015 
Emerging capital markets and globalization [Теxt]: the 
Latin American experience /Augusto de la Torre and Sergio 
L.Schmukler.- Washington: World Bank, 2007.- 209 p.  

425. I-35022 
Engahing with fragile states; an IEG review of World 
Bank support to low-income countries under stress [Теxt].- 
Washington: World Bank, 2006.- 184 p.  

426. I-3501 
Fay, M. Infrastructure in Latin America and the Carbbean 
[Теxt]: Recent developments and key challenges /M.Fay, 
M.Morrison.- Washington: World Bank, 2007.- 130p.  

427. I-35024 
From schooling access to learning outcomes [Теxt]: An 
unfinished agenda /An evalution of World Bank support to 
primary education.- Washington: World Bank, 2006.- 127 p.  

428. I-35005 
Intergovernmental fiscal transfers principles and practice 
[Теxt] /Ed. by Robin Boadway and Anwar Shah.- 
Washington: World Bank, 2007.- 572 p.  

429. I-35025 
Japan Moving toward a more advanced knowledge 
economy [Теxt]  /Ed. By Shibata.- Washington: World 
Bank, 2006.- Vol.I.: Assesment lessons.- 154 p. 

430. I-35026 
Japan Moving toward a more advanced knowledge 
economy [Теxt] /Ed. By Shibata.- Washington: World Bank, 
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2006.- Vol.II.: Advanced knowledge-creating companies.- 
92 p.  

431. F-18451 
Karaoui, S. Management de la qualite: Comprendre, 
interpreter et savoir appliqier les exigencies de la norme ISO 
9001- 2000 [Теxt]  /Slaheddine Karaoui.- Tunis: Edika, 
2004.- 181p. 

432. I-35017 
Lampietti, J.A. People and power: Electricity sector 
reforms and the poor in Europe and Central Asia [Теxt] 
/A.L.Julian, G.B.Studeshna, B.Amelia.- Washington: World 
Bank, 2007.- 227 p. 

433. I-35021 
Liberalisation and universal access to basic services 
[Теxt]: telecommunications, water and sanitation, financial 
services and electricity.- Washington: World Bank, 2006.- 
272 p.  

434. I-35008 
Local governance in industrial countries [Тext] /Ed.by 
A.Shan.- Washington: World Bank, 2006.-368 p.  

435. I-35007 
Natural resources, neither curse nor destiny  [Теxt] /Ed.by 
D.Lederman, W.F.Maloney.- Washington: World Bank, 
2007.- 369 p.  

436. I-35014 
Rocha, R., Thorburn, C. Developing annuities markets:the 
experience of Chile [Теxt]  /R.Rocha, C.Thorburn.- 
Washington: World Bank, 2007.- 251 p. 

437. I-35027 
The state of state reform in Latin America [Теxt] /Ed.by 
Eduardo Lora.- Washington, World Bank, 2007.- 446 p. 
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Siyasət 
438. Ф4 

А99  
Azərbaycan və Avropa: Qarşılıqlı münasibətlərin 
problemləri və perspektivləri [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş V 
Respublika Tələbə elmi-praktik konfransının materialları (4 
noyabr 2006-ci il) /burax. məsul А.Rəcəbli; Bakı slavyan 
universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və regionşünasliq 
fakültəsi.- B.: BSU: Kitab aləmi NPM, 2006.- 160 s. 
Kitabda 2006-cı il noyabrın 4-də keçirilən Azərbaycan 
Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş V 
Respublika Tələbə elmi-praktik konfransının 
materiallarından bəhs olunur. 

439. Ф3  
A99 
Azərbaycanda qadın məsələsi [Mətn]: Tarix və müasirlik 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli /red. H.Hüseynova [və b.]; 
Azərb. Resp. ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət 
komitəsi; AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar 
İnstitutunun "Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender 
tədqiqatlar" şöbəsi.- B.: Azərbaycan Nəşr., 2006.- 272 s. 
Məqalələr toplusu AMEA-nın Fəlsəfə və siyasi-hüquqi 
tədqiqatlar institutunun elmi şurasinin 3 iyul 2006-cı il 
tarixli iclasında müzakirə edilmiş və çapa məsləhət 
görülmüşdür. (7 saylı protokol) 

440. Ф49(5Иран)  
B60 
Bəylərqızı,  Ş. Azərbaycanı vətəni bilən diplomat [Mətn] 
/Şəmsiyyə Bəylərqızı; red. E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor NE, 
2007.- 270 s. 
Kitabda Azərbaycanı Vətəni bilən diplomat, Qarabağ üçün 
döyüşüb şəhid olmaq istəyən, Azərbaycanın bütün siyasi 
liderlərini olduğu kimi tanıyan, səfir olan zaman susmaq 
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bilməyən, daim işləyən yorulmaq bilməyən Əfşar 
Süleymani haqqındadır.  

441. Ф3 
Ə65 
Heydər Əliyev və mətbuat [Mətn]: 4-cilddə: müsahibələr, 
bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar.Yanvar 1990, iyul 1996 
/red. və ön sözün müəllifi R.Mehdiyev; tərtib edənlər 
Ə.Abbasov, T.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2003.-  Cild I.- 640 s. 
Bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin çoxcəhətli ictimai-siyasi fəaliyyətinin 
bir cəhəti -1990-2003-cü illər ərzində ölkə daxilində, eləcə 
də rəsmi səfərlər zamanı xaricdə kütləvi informasiya 
vasitələri nümayəndələri ilə görüşləri öz əksini tapmışdır. 
Həmçinin bu cilddə böyük tarixi şəxsiyyət və siyasi 
xadiminin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə 
1990-1996-cı illərdəki müsahibə, bəyanat və müraciətləri 
xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. 

442. Ф3 
Ə65  
Heydər Əliyev və mətbuat [Mətn]: 4-cilddə: müsahibələr, 
bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul 1996, iyul 1998 /red. 
və ön sözün müəllifi R.Mehdiyev; tərtib edənlər Ə.Abbasov, 
T.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2003.- Cild II.- 640 s. 
Bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin 1996-cı ilin iyul ayından 1998-ci ilin 
ortalarına qədərki dövr ərzində ölkəmizdə, istərsə də xaricdə 
kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə görüşləri, 
onlara müsahibələri, bəyanat və çıxışları xronoloji 
ardıcıllıqla verilmişdir. 

443. Ф3 
Ə65 
Heydər Əliyev və mətbuat [Mətn]: 4-cilddə: müsahibələr, 
bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul 1998, sentyabr 2000 
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/red. və ön  sözün müəl. R.Mehdiyev; tərt. ed. Ə.Abbasov, 
T.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2003.-  Cild III.-  640 s. 
Bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin 1998-ci ilin iyulundan 2000-ci ilin 
sentyabrınadək olan dövr ərzində yerli və xarici jurnalistlərə 
müraciətləri, bəyanatları, müsahibələri, təbrik və çıxışları 
toplanmışdır. Burada zəmanəmizin görkəmli siyasi 
xadiminin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə 
görüşləri, eləcə də dünyanın nüfuzlu mətbuatında xarici 
ölkələrə səfərləri və zirvə görüşləri zamanı müdrik, 
uzaqgörən dövlət xadimi kimi qarşılanması, qlobal dünya 
problemlərinə və digər aktual məsələlərə münasibəti barədə 
verilən icmallar öz əksini tapmışdır. 

444. Ф3 
Ə65 
Heydər Əliyev və mətbuat [Mətn]: 4-cilddə: müsahibələr, 
bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr  2002, mart 2003 
/red. və ön  sözün müəl. R.Mehdiyev; tərt. ed. Ə.Abbasov, 
T.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2003.-   Cild IV.- 640 s. 
Bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin 2000-ci ilin  noyabrından 2003-cü ilin 
martınadək olan dövr  ərzində xarici ölkələrə səfərləri və 
Zirvə görüşləri zamanı kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrinə müsahibələri, bəyanatları, müraciətləri, 
təbrik və çıxışları toplanmışdır. 

445. Ф3 
X55 
Xınalı, Z. (Bayramova)  Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] 
/Zəminə Xınalı; ön söz. müəl. F.Qoca; red. T.Abbaslı; 
rəyçilər N.Cəfərov, N.Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006. – 
264 s. 
Kitabda ulu öndər Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
Azərbaycanda hərbi məktəblərin yaradılması  yolunda 
fəaliyyəti ön plana çəkilir. 
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446. Ф3 
İ18 
İbrahimova, G. Heydər Əliyev və Azərbaycan qadını 
[Mətn] /Gülzar İbrahimova; məsləhətçi M. Məlikova, red. 
və ön sözün müəl. H.Hüseynova.- B.: Adiloğlu, 2007.-236 s.  
Oxuculara təqdim olunan bu kitab Azərbaycan qadınlarının 
həyatında, fəaliyyətində, inkişafında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin  rolundan bəhs 
edir. 

447. Ф3 
Q47 
Qəndilov, S. Müstəqillik illərinin düşüncələri [Mətn] 
/Seyfəddin Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov.-B.: Naksuana, 
2006.- 502 s. 
Kitaba müəllifin əsasən 5-6 il ərzində mətbuat səhifələrində 
ictimai-siyasi həyatımızın müxtəlif məsələlərinə dair  dərc 
etdirdiyi məqalələrin bir qismi daxil edilmişdir. Dünya 
Azərbaycanlılarının birliyi  məsələləri, Azərbaycanlıların 
soyqırımı, 20 Yanvar faciəsi, Daglıq Qarabağ  
münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikir və mülahizələr bu 
kitabdakı məqalələrdə öz əksini tapmışdır. 

448. 2-772056 
Война по правилам и без..: Технологии изготовления 
предвыборных миражей [Текст]: учебно-практическое 
пособие /автор-сост. А.А.Максимов.- М.: Дело,2003.- 
320 с.  
Книга содержит статьи группы ведущих 
политтехнологов, которые за минувшие четыре года 
почти непрерывно участвовали в избирательных 
кампаниях губернаторов, президентов республик, мэров 
и депутатов.  

449. 2- 772218  
Вся политика [Текст]: хрестоматия /сост. В.Д.Нечаев, 
А.В.Филиппов.- М.: Европа, 2006.- 440 c.  
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Наконец-то естъ самоучителъ политических знаний для 
человека, окончившего среднюю школу и не 
утратившего желания разобратъся в мире, в стране, 
гражданином которой он формальной точки зрения 
стал, получив на руки паспорт, а по сути становится им 
по мере достижения политической зрелости. Жанр 
хрестоматии соблюден здесь в точности.  

450. 2-772471 
Запеклый, А. Политические объединения перед 
парламентскими выборами в России [Текст] /Андрей 
Запеклый.- М.: [СПИК-Центр], 1999.- 104 с.  
Справочное издание включает в себя описания 
политических объединений, которые имели 
возможность принять участие в парламентских выборах 
в 1999 году в России. В справочнике использованы 
материалы Алексея Мухина, Павла Козлова и Ольги 
Блиновой.  

451. 3-101465  
Историческая перемена на Балканах [Текст]: 
специальный выпуск журнала "Вестник НАТО" /ред. 
К.Беннетт.- Bruxelles:NATO, 2004- 58 с.  
Настоящий разовый печатный специальный выпуск 
"Вестник НАТО", электронного журнала 
Североатлантического союза, посвящен окончанию 
деятельности Сил стабилизации (СФОР) в Боснии и 
Герцеговине Европейскому союзу.  

452. 2-772313  
Кокошин, А.А. Стратегическое управление [Текст]: 
теория, исторический опыт, сравнительный анализ, 
задачи для России /Андрей Кокошин; ред. 
А.В.Торкунов, М.В.Ильин [и др.]; МГИМО 
(Университет).- М.: МГИМО, 2003.- 528 с. 
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Книга может быть использована в качестве материала в 
учебном процессе как гражданских, так и военных 
вузов.  

453. 3-101463 
Показатели для мониторинга прогресса в достижении 
целей в области развития, сформулированных в 
декларации тысячелетия определения, обоснования, 
понятия, источники [Текст] /Организация 
Объединенных Наций.- Нью Йорк: ООН, 2006.- 112 с.   
В данной Декларации, принятой 147 главами государств 
и 189 государствами, содержатся положения, которые 
стали известны как восемь Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, а также 
18 задач, имеющих сроки реализации.  

454. 3-101466  
Стратегическая концепция Североатлантического 
союза [Текст] /Одобрена главами государств и 
правительств на сессии Североатлантического совета в 
Вашингтоне 23-24 апреля 1999 г.- Вашингтон, 1999.- 
24с.  
Вступая в 6-е десятилетие своего существования, 
Североатлантический союз должен быть готовым к 
решению сложных задач и использованию 
возможностей нового века. В Стратегической 
концепции вновь подтверждается цель существования 
союза и излагается его основополагающие задачи в 
области обеспечения безопасности. 

455. 2-772168 
Технологический прогресс и современные 
международные отношения [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Международные отношения" и "Регионоведение" 
/А.В.Крутских [и др.]; под ред. А.В.Крутских; МГИМО 
МИД России.- М.: Просвещение, 2004.- 446 с.  
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Содержание учебника охватывает основные 
направления и наиболее передовые отрасли 
современного научно-технологического прогресса, 
которые становятся на мировой арене объектом 
активной политической коммерческой деятельности.  

456. 2-772171  
Туронок, С.Г. Политический анализ [Текст]: курс 
лекций: учеб. пособие для студентов упр. 
специальностей вузов /Станислав Туронок; МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Фак. гос. упр.- М.: Дело, 2005.- 359 с.  
Целью курса является усвоение слушателями основ 
политического анализа и консультирования, а также 
овладение практическими навыками применения 
базовых методик и приемов аналитического 
обеспечения политических решений.  

457. Bd-14471 
Mexico: Una politica exterior de bcompromiso y 
cooperacion [Теxt] /ed. Presidencia de la republica.- 
Mexico: Presidencia de la republica, 2006.- 293 p. 

458. F-18436 
 Ordzhonikidze, S. Traduire les engagements en actes 
[Теxt] /Sergei Ordzhonikidze.- Geneve: UN. 2006.- 59 p. 

459. I-35040 
Pashayev, H. M. Racing up hill: Selected papers of 
Azerbaijans First Ambassador to the United States of 
America [Теxt] /Hafiz M.Pashayev.- New York: Global 
Scholarly publ., 2006.- 339 p.  
 

Hüquq elmləri 
 
460. Х629 

A13 
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Abbasov, İ. İbtidai araşdırmanın səmərəliliyi və prokuror 
nəzarətinin bəzi məsələləri [Mətn]: hüquq  elm. nam.: 
12.00.09 /İlham Abbasov; BDU.- B., 2007.- 24 s. 

461. Х628 
А99    
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 
2007-ci ilin martınadək olan  əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə 
məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 352 s. 
Kitabda Cinayət Məcəlləsinin qəbul edildiyi 30 dekabr 
1999-cu il tarixli mətni olduğu kimi saxlanılmış, qüvvədən 
düşmüş mətnlər bərpa edilərək "ilkin redaksiya", sonradan 
edilən əlavə və dəyişiklilər isə "yeni redaksiyada" və "son 
redaksiyada" ifadələri altında verilmişdir. 

462. Х629 
A99  
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsi [Mətn]: 15.06.2006-cı ilə qədər olan əlavə və 
dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 
488 s. 
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual  
Məcəlləsi 15.06.2006-ci ilə qədər olan əlavə və 
dəyişikliklərlə verilmişdir. 

463. Х622 
А 99  
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi [Mətn]: 
1oktyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə 
/nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 180 s. 
Bu məcəllə gömrük işinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati 
əsaslarını müəyyən edir. 

464. X625 
А99 
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Qanunvericiliyi 
[Mətn]: II cilddə: normativ-hüquqi aktlar toplusu /nəşrə 
məsul Ş.Xuduoğlu; tərtibçilər Ş.Xuduoğlu, C.Q.Nuriyev, 
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F.N.Ağazadə; ön söz. müəl. C.Q.Nuriyev.- B.: Qanun, 
2006.- Cild I.- 760 s. 
Birinci cilddə Azərbaycan Respublikası ekologiya 
qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktlar xronoloji 
ardıcıllıqla müxtəlif bölmələr altında verilmiş və bütövlükdə 
kitabda 96 müxtəlif normativ-hüquqi aktlar toplanmışdır. 

465. X625 
А99    
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Qanunvericiliyi 
[Mətn]: II cilddə: normativ-hüquqi aktlar toplusu /nəşrə 
məsul Ş. Xuduoğlu; tərtibçilər Ş.Xuduoğlu, C.Q.Nuriyev, 
F.N.Ağazadə; ön söz. müəl. C.Q.Nuriyev.- B.: Qanun, 
2006.-  Cild II.- 884 s. 
İkinci cilddə Azərbaycan Respublikası ekologiya 
qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktlar xronoloji 
ardıcıllıqla müxtəlif bölmələr altında verilmiş və bütövlükdə 
kitabda 135 müxtəlif normativ-hüquqi aktlar toplanmışdır. 

466. Х627 
A99 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 
15.10.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə 
məsul Şahbaz Xuduoğlu.- B.:Qanun, 2006.- 220 s. 
Məcəllə 13 bölmədən, 48 fəsildən, 317 maddədən ibarətdir 
və 1 iyul 1999-cu ildən qüvvəyə minmişdir. Əlavə və 
dəyişikliklərlə isə  15.06.2006-cı ildə dərc olunub, eləcə də 
Konstitusiya Məhkəməsinin Məcəllə ilə bağlı qərarlarına 
istinad edilmişdir. 

467. Х623 
A99    
Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 
2006-cı il dekabrın 20-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə 
/nəşrə məsul Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 136 s. 



 135

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi 
2006-cı il dekabrın 20-dək olan əlavə və dəyşikliklərlə 
verilmişdir. 

468. Х621 
А99   
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qanunvericiliyi 
[Mətn]: 15 fevral 2006-cı ilə qədər olan əlavə və 
dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Şahbaz  Xuduoğlu.- B.: Qanun, 
2006.- 760 s. 
Kitabda vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsi, səhiyyə 
sistemində idarəetmə orqanları, əczaçılıq, qeyri-ənənəvi 
təbabət müəssisələri, əhaliyə müalicə-profilaktika yardımı, 
hərbi-həkim ekspertizaları haqqında normativ sənədlər 
toplusu 15 fevral 2006-cı ilə qədər olan əlavə və 
dəyişikliklərlə verilmişdir.  

469. Х625 
A99    
Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi 
toplusu [Mətn]: 01.09.2006-cı ilə qədər olan əlavə və 
dəyişikliklərlə /buraxilişa məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 
2006.- 932 s. 
Topluda torpaqla bağlı kənd təsərrüfatı subyektləri üçün 
faydalı ola bilən, onların torpaq üzrə dövlət, ictimai və s. 
təşkiltlarla olan münasibətlərini tənzimləyən sənədlərin 
nümunələri verilmişdir. 

470. Х622 
А99    
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 12 
fevral  2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə 
məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 400 s. 
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
verilmişdir. Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər 
kitabın sonunda, ayrıca başlıq altında, tam mətndə 
verilməklə yanaşı Məcəlləyə də daxil edilmişdir. Qüvvədən 
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düşmüş maddənin, yaxud hansısa hissənin üzərindən xətt 
çəkməklə kitabda saxlanılmışdır. 

471. Х620 
B24   
Banklar haqqında sənədlər [Mətn] /nəşrə məsul 
Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 128 s. 
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında  
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Banklar haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı verilmişdir. 

472. X621 
Ə65  
Əliyarlı, İ. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Orqanlarının Milli Qəhrəmanları [Mətn]: Qısa  bioqrafik 
toplu /İltifat Əliyarlı.- B.: Mütərcim, 2005.- 116 s. 
Kitabda Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra 
respublikamızın suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda 
erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə, cinayətkarlıqla 
mübarizədə və ictimai təhlükəsizliyin  mühafizəsində şəhid 
olmuş daxili işlər orqanlarının, habelə sağ qalmış (6 nəfər) 
və "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" fəxri adına layiq 
görülmüş 67 nəfər əməkdaşı haqqında qısa bioqrafik 
məlumatlar  toplanmışdır. 

473. Х628 
Ə65 
Əliyeva, Z. Sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma əməlləri ilə 
mübarizənin cinayət-hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq еlm. 
nаm.: 12.00.08 /Zəminə Əliyeva BDU.- B., 2006.- 21 s.  

474. Х629 
İ82  
İsmayılov, E. Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası ixtisasına 
aid xüsusi biliklər, onların formalaşmasının nəzəri və təcrübi 
əsasları [Mətn]: hüquq elm. nam.:  12.00.09 /Elçin 
İsmayılov;  BDU.- B., 2007.- 20 s. 
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475. X623 
P20  
Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı 
normativ aktlar [Mətn]: Azərb. dilində.- B.: Qanun, 2006.- 
172 s. 
Kitabda respublikada vətəndaşların qeydiyyata alınması və 
qeydiyyatdan çıxarılması, onların pasportla təmin olunması, 
şəxsiyyət  vəsiqəsi ilə təmin olunmasını nizamlayan 
qanunlar və həmin qanunların tətbiqi ilə bağlı təsdiq 
olunmuş əsasnamələr, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin qeydiyyata alınması qaydaları və bu sahəyə aid 
olan digər normativ aktlar toplanmışdır. 

476. Х628 
S47 
Səməndərov, F. Cinayət hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: Ali 
məktəblər üçün dərslik /Firudin Səməndərov; rəyçilər 
M.İ.Əhmədov, K.N.Səlimov, E.M.Əfəndiyev.- B.: Digesta, 
2007.- 700 s. 
Kitabda cinayət hüququnun sistemi və funksiyaları, cinayət-
hüquqi tənzimin formaları, prinsipləri və mexanizmi, 
cinayət qanununun əlamətləri, mənbələri və quruluşu, onun 
zamana, məkana və şəxslərin dairəsinə görə qüvvəsi 
məsələləri şərh edilir. 

477. Х911 
S 99 
Süleymanova, E.  Azərbaycanda insan hüquqlarının və 
azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti 
[Mətn]: 2005-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı /Elmira 
Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının insan hüquqlari 
üzrə müvəkkili (Ombudsman).- B.: Qanun, 2006.- 254 s. 
Kitabda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 
və müdafiəsinin vəziyyəti barədə Ombudsmanın 2005-ci il 
üzrə illik məruzəsinin qısa icmalı öz əksini tapmışdır. 
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478. Х620 
A99    
Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn]: 1 iyun 2006-cı ilədək olan əlavə və 
dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 
148 s. 
Kitabda yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu verilmişdir.  

479. X620  
Y-71  
Yılmaz R. Müasir şəraitdə insan hüquqlarının təminatında 
Ombudsmanın rolu [Mətn]: Azərbaycan Respubilkası 
timsalında: siyasi elm. nam.: 23.00.02 /Reha Yılmaz; 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 
idarəçilik akademiyasi.- B., 2007.- 22 s. 

480. 2-772295 
Авакян, С.А. Конституционное право России [Текст]: В 
2-х томах.: учебный курс /Сурен Авакян; МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Юрид. фак.- М.: Юрист, 2005.- Том 2.- 
749 с.  
Книга подготовлена на основе действующей 
Конституции Российской Федерации, новейшего 
федерального законодательства и законодательства 
субъектов РФ.  

481. 2-772183  
Адамчук, Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к 
глобализации [Текст] /Наталья Адамчук; науч. ред. 
К.Е.Турбина; МГИМО.- М.: РОССПЭН, 2004.- 591 с. 
Содержание монографии дает глубокое современное 
представление о проблемах, особенностях и специфике 
страхования отдельных международных организаций, 
регионов и стран, интеграционных процессах в этой 
области.  
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482. 2-772234  
Борьба с международным терроризмом [Текст]: 
сборник документов /М-во образования и науки РФ, 
Моск. гос. юрид. Акад; Каф. междунар. права; науч. ред. 
и предисловие В.В.Устинов; сост. К.А.Бекяшев, 
М.Р.Авясов.- М.: Проспект, 2005.- 672 с. 
В сборнике последовательно  приведены полные тексты 
или в извлечениях наиболее важных универсальных и 
региональных договоров по предотвращению 
терроризма в различных ее формах.  

483. 2-772462  
Вологдин, А.А. История государства и права 
зарубежных стран [Текст] /А.А.Вологдин; И.С. 
Пристанский.- М.: Высшая школа, 2005.- 575 с.  
В книге изложен курс "История государства и права 
зарубежных стран" с учетом требований 
государственного образователъного стандарта, 
новейших достижений историко-правовой науки, 
отражены изменения государственно-правового 
развития на рубеже ХХ-ХХI вв.  

484. 2-772010  
Государственная служба: Комплексный подход 
[Текст]: учеб. пособие /авторский кол. А.В.Оболонский, 
А.Г.Барабашев; Институт государства и права РАН, 
Институт государственного управления и социальных 
исследований МГУ им. М.В.Ломоносова.- М.: Дело, 
2000.- 440 с.  
Книга является первым учебным пособием, 
предлагающим всестороннее изложение проблематики 
государственной службы и деятельности гос. аппарата.  

485. 2-772089 
Гошуляк, В.B. Прокуратура, адвокатура, нотариат в 
конституционном праве России [Текст]: монография 
/Виталий Гошуляк.- М.: Альфа-М, 2005.- 352 с. 
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Рассматриваются конституционные правовые основы 
деятельности прокуратуры, адвокатуры, нотариата по 
обеспечению конституционной законности, защите прав 
и свобод человека и гражданина в РФ.  

486. 2-772338  
Дегтярева, И.В. Повседневная жизнь российского 
спецназа [Текст] /Ирина Дегтярева.- М.: Молодая 
гвардия, 2005.- 469 с.  
Повседневная жизнь спецназа - это война, война против 
террористов и преступников. Для широкого круга 
читателей.  

487.  2-772383  
Доступ к правовой информации [Текст]: метод. 
материалы по орг. работы публич. центров правовой 
информации /Н.З.Стародубова.- М.: Гранд: Фаир-пресс, 
2005.- 287 с.  
В книге освещаются вопросы, касающиеся 
использования программных технологий справочно-
поисковых систем, обслуживания пользователей 
правовой информацией,              методики пропаганды 
правового знания.  

488. 2-772112  
Дрешер, Ю.Н. Организация патентно-лицензионной 
деятельности и авторское право [Текст]: учеб.-метод. 
пособие /Юлия Дрешер; науч. ред. Т.И.Ключенко.- М.: 
Гранд: Фаир-пресс, 2003.- 247 с.  
Книга создана на основе авторского лекционного курса 
"Организация патентно-лицензионной деятельности и 
авторское право", освещающего ключевые проблемы, 
связанные с организацией патентно-лицензионной 
деятельности и защитой прав интеллектуальной 
собственности.  
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489. 2-772174  
Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право 
[Текст] /Наталия Ерпылева; Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве Рос. Федерации.- М.: Дело, 2004.- 480 с.  
Монография предназначена для юристов, 
преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся 
по специальности "Правоведение", а также для 
читателей, которые интересуются вопросами 
международного частного и банковского права.   

490. 2-772448  
Кашанина, Т.В. Основы права [Текст]: метод. пособие 
для преподавателей: учеб. для учреждений сред. проф. 
образования /Татьяна Кашанина, А.В.Кашанин.- М.: 
Высш. шк., 2005.- 644 с. 
Издание содержит: разнообразие методов преподавания 
права - путь к повышению качества правового 
образования; диалоговое изложение нового материала 
на уроках по праву; фронтальный устный опрос; 
интеллектуальный тренинг.  

491. 2-772076  
Мами, К.А. Конституционная законность и судебная 
власть в Республике Казахстан [Текст]: основные 
тенденции и приоритеты /Кайрат Абдразакулы Мами; 
рец. Б.Н.Топорнин.- М.: Наука, 2004.- 310 с.  
В книге исследуются процессы становления и развития 
судебной власти в Казахстане, а также проблемы 
реальности законодательного регулирования 
судопроизводства и судебной деятельности.  

492. 2-772294  
Международное публичное право [Текст]: учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
021100 "Юриспруденция" /Л.П.Ануфриева, Д.К. 
Бекяшев, К.А.Бекяшев, В.В.Устинов [и др].; отв. ред. 
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К.А.Бекяшев; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. 
юрид. акад.- М.: Проспект, 2005.-779 с.  
В учебнике, подготовленном в соответствии с 
программой МГЮА, освещены понятия, предмет, 
система, принципы и источники международного 
публичного права; изложены основные отрасли, такие 
как международное морское, воздушное, космическое, 
экологическое право.  

493. 2-772498  
Мушинский, В.О. Основы правоведения [Текст]: 
учебник для основной школы /Виктор Мушинский.- М.: 
Междунар. Отношения; Центр гуманитар. образования, 
1997.- 286 с.  
Учебник в легкой, увлекательной манере объсняет 
основные понятия права.  

494. 2-772506  
ООН [Текст]: Юридический ежегодник Организации 
Объединенных Наций 1999 год ST/LEG/SER. C/37.- 
Нью-Йорк: ООН, 2006.- XXIV.- 573 с.  
Книга содержит законодательные тексты и договорные 
положения, касающиеся правогого статуса Организации 
Объединенных Наций и связанных с ней 
межправительственных организаций; общий обзор 
деятельности Организации Объединенных Наций и 
связанных с ней межправительственных организаций в 
области права.  

495. 2-772449  
Право в средневековом мире [Текст]: Сборник статей 
/ред. кол. О.И.Варьяш [и др].; рецензенты В.П. Буданова 
[и др.].- Вып. 2-3.- СПб.: Алетейя, 2001.- 346 с.  
Статьи посвящены обширной тематике социализации  
средневекового человека через право, различным 
аспектам воздействия последнего на правовую практику 
и правовое сознание индивида; в них также 
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затрагивается проблема возрастающей роли государства 
и королевской власти в становлении правосознания 
средневекового общества.  

496. 2-772083  
Проблемы формирования государственной политики 
транспортной безопасности [Текст]  /В.И.Якунин, 
С.С.Сулакшин, Б.Н.Порфирьев [и др.]; Центр 
проблемного анализа и гос.-управленческого 
проектирования.- М.: Наука, 2006.- 432 с.  
Авторы анализируют состояние транспортной сферы в 
России, уделяя значительное внимание вопросам 
нормативно-правовой базы, которая либо слабо 
разработана, либо изобилует противоречиями, либо 
отсутствует вовсе.  

497. 2-772106  
Прокурорский надзор  [Текст]: учеб. для вузов /кол. 
авторов И.С.Викторов., Ю.В.Кореневский. Л.А. 
Прокудина [и др.]; под ред. А.Я.Сухарева.- М.: Норма, 
2003.- 480 с. 
В учебнике учтены существенные изменения 
действующего законодательства Российской 
Федерации. Также введены материалы, адекватно 
отражающие особенности прохождения службы в 
органах и учреждениях прокуратуры, ее современной 
правовой регламентации.  

498. 2-772060  
Телюкина, М.В. Конкурсное право [Текст]: теория и 
практика несостоятельности (банкротства) 
/М.Телюкина; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ.- 
М.: Дело, 2002.- 535с.  
В книге особое внимание уделяется проблемным 
вопросам, возникающим при применении конкурсного 
законодательства, анализируются позиции 
Федерального закона.  
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499. 2-772109  
Терроризм. Правовые аспекты борьбы [Текст]: 
норматив. и междунар. правовые акты с коммент.: 
научные статьи /отв. ред. и рук. авт. коллектива 
И.Л.Трунов.- М.: Эксмо, 2005.- 503 с.  
Издание представляет интерес для широкого круга 
читателей, представителей правоохранительных 
органов, судей, адвокатов, преподавателей и студентов 
вузов.  

500. I-35029  
National referral mechanisms: Joining efforts to protect 
the rights of trafficked persons [Теxt] A practical 
handbook.- Warsaw: ODIHR, 2004.- 115 p.  

501. I-35050 
Provision and protection of human rights and freedoms in 
Azerbaijan [Теxt]: Summary of the annual report for 2005.- 
B.: QANUN, 2006.- 253 p I- 

502. I-35004 
The World Bank legal review:law, equity and development 
[Теxt].- Washington: Martinus Nijhoff publ., 2006.- 2589 p. 

 
Hərbi elm. Hərbi iş 

 
503. 2-772264  

Баленко, С.В. Учебник выживания [Текст]: опыт элит. 
спецподразделения /Сергей Баленко.- М.: Эксмо: Яуза, 
2005.- 767 с. 
Книга включает в себя колоссальный опыт подготовки 
диверсантов-профессионалов, способных выжить в 
экстремальных условиях, готовых к чрезвычайным 
ситуациям, умеющих преодолевать любые препятствия 
и многое, многое другое.  
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504. 2-772223  
Волков, Е.В. Белые генералы Восточного фронта 
гражданской войны [Текст]: биографический 
справочник /Евгений Волков, Н.Д.Егоров, И.В. Купцов.- 
М.: Рус. путь, 2003.- 239 c. 
В книге собраны сведения о 605 генералах и адмиралах, 
служивших в годы Гражданской войны в России и 
Белой армии на востоке страны: в Поволжье, на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке.  

505. 2-772154  
Гринин, А.С. Экологическая безопасность. Защита 
территории и населения при чрезвычайных ситуациях 
[Текст]: учебное пособие /Александр Гринин, 
В.Н.Новиков.- М.: Гранд: Фаир-пресс, 2002.- 327 с.  
В пособии приводятся сведения по основам 
экологической и радиационной медицины, даются 
рекомендации по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, снижению ущерба от них, рассказывается о 
воздействии поражающих факторов на человека и 
правилах поведения в сложной обстановке.  

506. 2-772457  
Керсновский, А.А. История русской армии: 1700-1881 
[Текст]  /Антон Керсновский.- Смоленск: Русич, 2004.- 
464 с.  
Данная книга представляет собой переиздание первой 
части этого оригинального произведения. Она 
охватывает период с 1700 по 1881 г. и отличается 
обилием фактического материала и независимостью 
авторских суждений.  

507. I-35031 
Thinking outside the box in multilateral disarmament and 
arms control negotiations [Теxt] /ed.by John Borrie and 
Vanessa Martin Randin.- Geneva: UNIDIR, 2006.-254 p. 
 



 146

Mədəniyyət. Elm. Maarif 
 
508. Ч421 

A13  
Abbasova, L. Tərbiyənin milli zəmində qurulmasında sinif 
müəlliminin rolu [Mətn] /Lalə Abbasova; elmi red. Akif 
Nəzərov; Azərbaycan müəllimlər İn-tu.- B.: Mütərcim, 
2006.- 44 s. 
Kitabda kiçikyaşlı məktəblilərin milli zəmində tərbiyə 
edilməsinin vacibliyi və əhəmiyyəti, Milli tərbiyə üzrə 
işlərin təşkilinin imkanları və səmərəli yolları, bu               
sahədə aparılan tədbirlər zamanı istifadə olunan prinsip və 
metodlar üzərində dayanılır. İbtidai siniflərdə təlim 
prosesindən və sinifdənxaric tədbirlərdən nümunələr verilir. 

509. Ч424 
А14 
Abdulla, Q. Sönməyən məşəl [Mətn]: Cəbrayıl rayonundakı 
akademik M.Mehdizadə adına orta məktəbin 130 illiyinə 
həsr olunur /Qorxmaz Abdulla, A.Xəlilov, T.Abbaslı; red. 
Ş.Nərimanoğlu; məsləhətçi M.Sadıqov.- B.: Adiloğlu, 
2006.- 124 s. 
Kitabda müəlliflər XIX əsrin ikinci yarısında Cəbrayılda 
açılmış birsinifli kənd normal rus məktəbinin, hazırda isə 
akademik M.Mehdizadənin adını daşıyan bu tədris ocağının 
130 ildə keçdiyi şərəfli inkişaf yolunu gerçək, tutarlı 
faktlarla, bədii-publisistik üslubda işıqlandırmışlar. 

510. Ч484 
A99 
Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri 
fənninin proqramı [Mətn]: bakalavr hazırlığı üçün: İxtisas 
"HS 020200-filologiya" ixtisası üzrə /tərtib ed. 
Ş.H.İskəndərova; red. Ə.Ə.Rəcəbli; rəyçilər S.Mehdiyeva, 
Ü.Həsənova; Azərbaycan Respublikası təhsil problemləri 



 147

institutu; Lənkəran dövlət universiteti.- Lənkəran, 2006.- 
15s.  
Proqramda mürəkkəb təyini söz  birləşmələrinin növləri 
olan silsilə təşkil edən və silsilə təşkil etməyən mürəkkəb 
təyini söz birləşmələrinin, eləcə də onların hər birinin 
ayrılıqda tiplərinin  əmələgəlmə üsulları, tərəflər arasında 
sintaktik əlaqələr, quruluş xüsusiyyətləri haqqında qısaca 
məlumat verilir. 

511. Ч618 
B30 
Baverstock, A. Kitabı necə satmalı [Mətn]: kitab 
marketinqinə giriş üçün ən oxumalı bələdçi /Alison 
Baverstock; red. E.Rzayev; tərc. S.Babazadə, V.Quliyeva.- 
B.: Kitab klubu, 2006.- 306 s. 
Kitabda söhbət kitab marketinqindən gedir. Burada  əsasən 
kitabların harada və necə satılmasından bəhs olunur. 

512. Ч610  
B60 
Bəşirova, A. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Amerika 
mətbuatında ("Nyu York Tayms"qəzetinin materialları 
əsasında: 1991-2001-ci illər) [Mətn]: siyasi еlm. nаm. dər.: 
10.01.10 /Aynur Bəşirova; BDU.- B., 2007.- 22 s. 

513. Ч33 
C50 
Cəfər, Ə. Yardımlının ilk ziyalılarından biri Təvəkkül 
Abbasov [Mətn] /Ələsgər Cəfər; naşir T.Vəlixanlı; red. 
Ə.Mirzallı.- B.: Mütərcim, 2006.- 108 s. 
Əsərdə Yardımlı rayonunda yaşayıb-yaradan, xalq arasında 
adı xüsusi hörmətlə çəkilən, rayonun ilk ziyalılarından biri - 
Təvəkkül Abbasovun həyat yolundan söhbət açılır. 

514. Ч518 
E30 
Ekoloji turistlərin bələdçiləri üçün lüğət və danışıq 
kitabçası [Mətn] /tərt. E.Rüstəmov; red. E.Sultanov, 
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A.Quliyeva, F.Ağabalayev; Azərbaycan ornitoloji 
cəmiyyəti.- B., 2007.- 26 s. 
Ekoloji turistlərin bələdçiləri üçün lüğət və danışıq 
kitabçasıdır. 

515. Ч612  
Ə36 
Əhmədli, N. Jurnalistin nitq mədəniyyəti [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Nəsir Əhmədli; red. Q.M.Məhərrəmli; rəyçilər 
C.Ə.Məmmədli, Z.Ə.Məmmədli.- B.: Bakı Universiteti, 
2005.- 162 s. 
Kitabda "Jurnalistin nitq mədəniyyəti" fənninin proqramı 
verilmişdir. 

516. Ч513 
Ə65 
Əliyev, A. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: ali 
məktəblər üçün dərslik /Akif Əliyev, D.Quliyev; red. 
S.Allahverdiyev, S.Hüseynov; rəyçilər S.Onullahi, 
S.Əsədov, E.Acalov; Azərbaycan Respublikası gənclər, 
idman və turizm nazirliyi, Azərbaycan bədən tərbiyəsi və 
idman akademiyasi.- B.: AzDBTİA, 2005.- 332 s. 
Dərslikdə ümumdünya bədən tərbiyəsi və idman tarixindən, 
o cümlədən Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman 
tarixindən bəhs olunur. 

517. Ч11  
Ə65 
Əliyeva, Y. Azərbaycanda kulturoloji fikrin tarixi inkişaf 
mərhələləri [Mətn]: kulturologiya elm. nam.: 24.00.01 
/Yeganə Əliyeva Azərbaycan dövlət mədəniyyət və 
incəsənət universiteti.- B., 2007.- 26 s. 

518. Ч484 
H72 
"Hidravlika" fənninin proqramı [Mətn]: T 020501 - 
"Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" ixtisası 
üçün /tərt.ed. S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. 
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A.V.Heydərov; Azərbaycan Respublikasının təhsil 
problemləri institutu; Beynəlxalq kollec.- B.: Beynəlxalq 
Universitet, 2006.- 17 s. 
Fənnin öyrənilməsində əsas məqsəd tələbələrə hidravliki 
hesablamalar aparmaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, 
mədəndə işləyərkən, yəni neft-qazçıxarma texnoloji 
proseslərini yerinə yetirəndə rast gələn hidravliki məsələ və 
problemləri yaxşı bilmək bacarığına nail olmaqdır. 

519. Ч33  
H98 
Hüseynzadə, R. Erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycanda 
məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı (VII-XI əsrlər) [Mətn]: 
pedaqoji elm dok.: 13.00.01 /Rüfət Hüseynzadə; 
Azərbaycan Respublikası təhsil problemləri in-tu.- B., 
2007.- 48 s.  

520. Ч424 
İ-18  
İbrahimov, F. İbtidai məktəbdə riyaziyyat tədrisinin bəzi 
məsələləri: Mühazirə konspektləri /Firudin İbrahimov; rəy. 
N.Çələbiyev, İ.Əliyev.- B.: Mütərcim, 2006.- 232 s. 
Əsərdə ibtidai məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikasının 
bəzi mühüm məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

521. Ч216 
İ-37 
İlin ziyalısı [Mətn] hazırlayanlar E.İsgəndərzadə, V.Aslan; 
Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2006.- 150 s. 
Kitab "Vektor" Beynəlxalq Elm Mərkəzinin 2005-ci ildə 
həyata keçirdiyi "XXI əsr Azərbaycan ziyalıları" Beynəlxalq 
layihəsi çərçivəsində "İlin ziyalısı" Beynəlxalq diplomuna 
layiq görülmüş laureatların ömür yollarına həsr edilmişdir. 

522. Ч33 
İ85  
İsrafiloğlu, N.R. Mirzə Məhəmməd Axundzadə [Mətn] 
/N.R.İsrafiloğlu; elmi red. H.Şəlalə; red. S.Cəfərli, 



 150

R.Sadıxov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
institutu.- B.: Mütərcim, 2006.- 308 s. 
Kitab görkəmli maarifçi, dramaturq Mirzə Məhəmməd 
Axundzadənin həyat və çoxşaxəli fəaliyyətinə həsr 
olunmuşdur. 

523. Ч11 
K96  
Kulturologiya [Mətn]: sxemlər albomu /tərtib ed. 
T.R.Behbudov; red. F.T.Məmmədov; rəyçilər 
G.S.Dadaşova, N.Ə. Həsənzadə; Polis akademiyasi.- B.: 
Mütərcim, 2006.- 80 s. 
Təqdim olunan məcmuə kulturologiya elminin verilmiş 
problemlər kompleksinin ilk struktur-sxematik modelidir. 
Kitabda kulturologiya predmeti üzrə fundamental elmi 
mənbələrin geniş tədqiqi əsasında fəsillər üzrə bilik-sxemlər 
təqdim edilir. 

524. Ч610  
Ə36 
Kütləvi informasiya vasitələri xaricə siyasi təbliğat 
sistemində [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Əhmədli; elmi red. 
S.Məmmədli.- B.: Bakı universiteti, 2004.- 155 s. 
Kitabda kütləvi informasiya vasitələrinin xaricə siyasi 
təbliğat sisteminin prinsipləri verilmişdir. 

525. Ч484 
Q-93 
"Quyuların və layların hidrodinamiki tətbiqi" fənninin 
proqramı [Mətn]: TO 20501 - "Neft və qaz yataqlarının 
işlənməsi və istismarı" ixtisası üçün /tərt. ed. 
S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.Əhmədov; 
Azərbaycan Respublikasının təhsil problemləri institutu; 
Beynəlxalq kollec.- B.: Beynəlxalq universitet, 2006.- 16 s. 
Kursun öyrənilməsinin əsas məqsədi neft və qaz 
mədənlərində ən geniş tətbiq edilən hidrodinamiki tədqiqat 
üsullarını, tədqiqat nəticəsində alınmış məlumatların 
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interpretasiya üsullarını tələbələr tərəfindən dərindən 
mənimsənilməsinə nail olmaqdır, eyni zamanda bu tədqiqat 
işlərini aparmaq üçün istifadə olunan yerüstü və dərinlik 
cihazlarının quruluşunu, iş prinsipini və istifadə qaydalarını 
öyrənməkdir. 

526. Ч484  
M21 
"Maliyyə və kredit" fənnindən kurs işlərinin yerinə 
yetirilməsinə dair metodiki göstərişlər [Mətn]: "Maliyyə və 
kredit": "Bakalavr" pilləsi üçün /tərt. F.M.Quliyev, 
İ.H.İsmayılov; elmi red. M.C.Atakişiyev; rəy. 
Z.H.İbrahimov, R.N.Əzizov; Azərbaycan Respublikası 
təhsil problemləri institutu; Elm və təhsil mərkəzi,Təfəkkür 
universiteti.- B., 2006.- 14 s. 
“Maliyyə və beynəlxalq münasibətlər” kafedrası üzrə kurs 
işi III kurs tələbələri tərəfindən ümumnəzəri və bir sıra 
ixtisas fənlərinin öyrənilməsindən sonra yazılır. Nəzərdə 
tutulan mövzu Azərbaycan Respublikasının maliyyə və 
kredit strukturlarında qlobal yeniliklərlə yanaşı, daha aktual 
bir sahəyə toxunur. 

527. Ч617 
M24 
Mansurzadə, H.A. Atalar üçdən deyib [Mətn] /Hacı 
Ağəddin Mansurzadə; red. H.M.Fərzullayev.- B.: Sumqayıt, 
2006.- 121 s. 
Kitab respublikamızın ilk poliqrafçı alimi Şəddat Cəfərovun 
həyatından, əmək fəaliyyətindən bəhs edir. 

528. Ч484 
M40 
"Metalların texnologiyası və konstruksiya materialları" 
fənninin proqramı [Mətn]: TO 20501- "Neft və qaz 
yataqlarının işlənməsi və istismarı" ixtisası üçün /tərt. ed. 
S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.Əhmədov; 
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Azərbaycan Respublikasının təhsil problemləri institutu, 
Beynəlxalq kollec.- B.: Beynəlxalq universitet, 2006.- 10 s. 
Bu kursda metalların və onların ərintilərinin alınması 
üsulları, onların səmərəli işlənməsi üsulları və 
maşınqayırma detallarının istehsalı texnologiyasının əsasları 
şərh edilmişdir. 

529. Ч11 
M51 
Məmmədova, S. Mədəniyyətşünaslıq [Mətn]: ali 
məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Sədaqət 
Məmmədova; elmi red. A.Bayramoğlu; rəyçilər N.Cəfərov, 
Q.Əliyev.- B.: Kooperasiya, 2001.- 202 s. 
Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, 
dünya və Azərbaycan  filosoflarının irsinə istinadən 
Azərbaycanda milli-mədəni şüurun formalaşması, 
mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət, 
mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir.  

530. Ч484  
N34 
"Neft və qazın quyu ilə çıxarılması" fənninin proqramı 
[Mətn]: T 020501 - "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və 
istismarı" ixtisası üçün /tərt. ed. S.D.Mustafayev, 
V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.Əhmədov; Azərbaycan 
Respublikasının təhsil problemləri institutu, Beynəlxalq 
kollec.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2006.- 14 s. 
Kursun öyrənilməsinin əsas məqsədi neft və qaz 
mədənlərində tətbiq edilən quyuların bütün istismar 
üsullarının və neftin, qazın çıxarılması ilə əlaqədar aparılan 
bütün texnoloji proseslərin tələbələr tərəfindən 
öyrənilməsinin təmin edilməsindən ibarətdir. 

531. Ч484 
N34 
"Neft-mədən maşınları və texnikası" fənninin proqramı 
[Mətn]: T 020501-"Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və 
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istismarı" ixtisası üzrə /tərt. ed. S.D.Mustafayev, 
V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.Əhmədov; Azərbaycan 
Respublikasının təhsil problemləri institutu, Beynəlxalq 
kollec.- B.: Beynəlxalq universitet, 2006.- 10 s.  
"Neft-mədən maşınları və texnikası" fənni neft 
mədənlərində quyuların fontan, kompressor-qazalit və 
mexanikləşdirilmiş üsullarla istismarı zamanı istifadə edilən 
maşınların xarakteristikasını öyrədir. 

532. Ч424 
O-77 
31 dekabr - Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə 
həsr olunmuş Nəsimi rayon şagird elmi cəmiyyəti 
konfransının materialları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası 
təhsil nazirliyi Nəsimi rayon təhsil şöbəsi; red. 
M.R.Qəzənfərov.- B.: Mütərcim, 2006.- 230 s. 
Konfransda məktəb partası arxasında oturan 14-15 yaşlı 
gənclərin elmi işləri təqdim edilmişdir.Yuxarı sinif 
şagirdlərinin elmi axtarışlarını sistemləşdirmək, istedadları 
qiymətləndirərək gələcəkdə cəmiyyətimizin intellektual 
potensialına cəlb etmək, bu sahədə respublikamızın tanınmış 
alimləri ilə əməkdaşlıq yaxşı bir ənənənin başlanğıcı kimi 
örnək olacaq səviyyədədir. 

533. Ч421 
P27              
Pedaqoji texnologiyalar [Mətn]  /A.Mehrabov, Ə.Abbasov, 
Z.Zeynalov, R.Həsənov; red. R.Qəndilov; rəyçilər 
Ş.Mikayılov, R.Əliyev; Təhsil problemləri institutu.-B.: 
Mütərcim, 2006.- 372 s. 
Monоqrafiya Azərbaycan təhsil sisteminin inkişaf 
tendensiyasını, novator müəllimlərin iş üsullarını, 
təcrübəsini, pedaqoji-psixoloji tədqiqatların nəticələrini 
nəzərə alaraq təlim-tərbiyə prosesinin məzmununun 
yeniləşməsində, səmərəliliyin, keyfiyyət göstəricilərinin 
yüksəldilməsində pedaqoji texnologiyalardan, yeni 
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yanaşmalardan, fəal təlim metodlarından istifadəyə həsr 
edilmiş ilk tədqiqat əsəridir. 

534. Ч426 
R47 
Rəcəbli, Ə. Orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi 
[Mətn] /Əbülfəz Rəcəbli; elmi red. N.Ə.Rəcəbova.- B.: 
Nurlan, 2006.- 96 s. 
Əsərdə orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi 
problemlərindən və onları aradan qaldırmaq yollarından 
danışılır, fənnin tədrisi üçün metodik gostərişlər verilir. 

535. Ч617 
S99  
Süleymanlı, Ş. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı 
dünya nəşrində: "Avesta"dan Hüseyn Cavidədək [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Şamil Süleymanlı; elmi red. X.Əliyev; red. 
R.Cəmilqızı; rəyçilər N.Muradəliyeva, M.Dəmirli, 
A.Rüstəmli.- B.:Təhsil, 2006.- 258 s. 
Əsər ən qədim zaman - "Avesta"dan XX əsrin birinci 
yarısına - Hüseyn Cavidədək bir dövrü əhatə edir. Burada 71 
şairin, yazıçının, ədibin həyat və yaradıcılığından, 
əsərlərinin yazılma tarixindən, ayrı-ayrı ölkələrdə çapından, 
eyni zamanda beş dastan-eposdan, nəşriyyat-redaktə 
işindən, "Əkinçi" qəzetinin, "Molla Nəsrəddin" jurnalının 
fəaliyyətindən ətraflı məlumat verilir. 

536. Ч421 
Ş16 
Şahbazova, Q. Kiçikyaşlı məktəblilərin nümunələr 
vasitəsilə mənəvi tərbiyəsi (Naxçıvan Muxtar Respublikası 
məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji elm. 
nam.: 13.00.01 /Qızıltac Şahbazova; Naxçıvan dövlət un-ti.- 
Naxçıvan, 2006.- 24 s. 

537. Ч484 
Ü43 
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"Ümumi elektrotexnika və elektronikanın əsasları" 
fənninin proqramı [Mətn]: T 020501- "Neft və qaz 
yataqlarının işlənməsi və istismarı" ixtisası üçün /tərt. ed. 
A.V.Heydərov, S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. 
H.H.Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının təhsil 
problemləri in-tu, Beynəlxalq kollec.- B.: Beynəlxalq 
universitet, 2006.- 12 s. 
Kursun öyrənilməsinin əsas məqsədi proqramda qeyd 
edilmiş hər bir mövzunun tələbələr tərəfindən hərtərəfli 
mənimsənilməsi və yadda saxlanılmasıdır. 

538. Ч484 
Ü-43 
"Ümumi neft və neft mədən geologiyası" fənninin 
proqramı [Mətn]: T 020501 - "Neft və qaz yataqlarının 
işlənməsi və istismarı" ixtisası üçün /tərt. ed. A.V.Heydərov, 
S.D.Mustafayev, İ.Ə.Məmmədov; elmi red. H.H.Əhmədov; 
Azərbaycan Respublikasının təhsil problemləri institutu, 
Beynəlxalq kollec.- B.: Beynəlxalq universitet, 2006.- 12 s. 
Kursun öyrənilməsinin əsas məqsədi tələbələrə neft və qaz 
mədənlərində həyata keçirilən bütün geoloji-texniki 
tədbirlərin mahiyyətini başa salmaqdır, çünki mədəndə 
işləyən neft-qazçıxarma operatorları, laborantlar, texniklər 
və mühəndislərin hamısı neft-mədən geologiyasını 
mükəmməl bilməlidirlər. 

539. 2-772228   
Абызов, Ю.И. А издавалось это в Риге 1918-1944 
[Текст]: историко-библиографический очерк |Юрий 
Абызов.- М.: Библиотека-фонд "Русское зарубежье": 
Русский путь, 2006.- 416 с.  
Многообразие русских газет, журналов и книг, 
изданных в Латвии между двумя мировыми войнами, 
привлекает как историков литературы и русской 
эмиграции, так и библиофилов.  
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540. 2-772016  
Алексашина, И.Ю. Естествознание с основами 
экологии [Текст] 5 класс: методика преподавания: книга 
для учителя /Ирина Алексашина, Н.И.Орещенко, 
А.А.Ульянова.- М.: Просвещение, 2005.- 158 с. 
В книге представлены программа, учебно-тематическое 
планирование, опорные схемы, поурочные 
методические разработки и рекомендации.  

541. 2-772101  
Анисимов, В.В. Общие основы педагогики [Текст]: 
учеб. для вузов /Виталий Анисимов, О.Г.Грохольская, 
Н.Д.Никандров; рец. В.А.Сластенин, С.К.Бондырева [и 
др.].- М.: Просвещение, 2006.- 575 с.  
Для лучшего и более систематичного усвоения учебник 
включает элементы формализации содержания, набор 
тестов для самопроверки, материалы для тренингов.  

542. 2-772139  
Вирный, А. Я. Немного о шашках, но по существу 
[Текст] /Вирный Александр - М.: Фаир-Пресс: Гранд, 
2005.- 328с.    
Автор вводит читателя в увлекателъный мир шашек, 
раскрывая секреты правильного ведения игры, 
подробно объясняя стратегически и тактически важные 
приемы, и приводит поучительные примеры партий 
между выдающимся мастерами настоящего и прошлого.  

543. 2-772322   
Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система 
книжных пропорций [Текст]: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
052400 Дизайн /Степан Водчиц.- М: Техносфера, 2005.- 
415с. 
Освещен широкий круг эстетических проблем книжного 
дизайна, относящихся к понятию  «пропорция». Книга 
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предназначена широкому кругу специалистов в области 
художественного   конструирования и  книгоиздания.  

544. 2-772435  
Гомельский, А.Я. Энциклопедия баскетбола от 
Гомельского [Текст] /Александр Гомельский.- М.: 
Гранд: Фаир-Пресс, 2003.- 352 с.  
Гомельский А.Я. - человек-легенда, патриарх мирового 
баскетбола. В своей книге он рассказывает о жизни, 
карьере, друзьях, семье, о том, кто и как управляет 
игрой гигантов, о баскетбольном кодексе и правилах 
игры и т.д. Для широкого круга читателей.  

545. 3-101381  
Данилова, Л. Обучение с пеленок: От рождения до 3 
лет и старше [Текст] /Лена Данилова, Михаил Федотов.- 
М.: Олма Медиа Групп, 2006.- 384 с. 
"Раннее" развитие не должно превращаться в 
повинность для ребенка, в насильное  напичкивание 
знаниями.  Раннее развитие - это: специально созданная 
среда, в которой малыш живет, среда, наполненная 
интересными и необычными объектами для 
разглядывания и изучения; разнообразные игрушки и 
доступные для игры предметы обихода, дающие массу               
всевозможных ощущений; игры; книги; кубики с 
буквами; постоянные прогулки, экскурсии, беседы, 
чтение  книг; а также активная позиция матери по 
отношению к ребенку в первые годы жизни.  

546. 3-101379  
Жукова, О. Самоучитель для родителей: От рождения 
до трех лет [Текст] /Олеся Жукова, Валентина 
Балобанова.- М.: Олма Медиа Групп; СПб.: Нева, 2006.- 
144 с. 
Эта книга расскажет вам о том: как научиться понимать 
малыша; как воспитывать ребенка; как всесторонне  
развивать кроху. Простые упражнения и задания, 
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приведенные в книге, помогут  вашему ребенку освоить  
самые необходимые навыки и умения.  

547. 2-772178  
Иванов-Катанский, С.А. Спортивное джиу-джитсу: 
каноны мастерства [Текст]: 100 уроков /Сергей Иванов-
Катанский.- М.: Фаир-Пресс, 2005.- 288 c.  
Эта книга - 25-я работа автора. Она завершает серию 
книг о восточных единоборствах, включающих 
описание более 4 тысяч приемов технических действий.  

548. 2-772075  
Иванов-Катанский, С.А. Спортивный рукопашный 
бой [Текст]: техника совершенствования /Сергей 
Иванов-Катанский, Тадеуш Касьянов.- М.: Гранд: Фаир-
Пресс, 2005.- 364 с. 
В книге подробно отражена история развития 
рукопашного боя, собраны в единую систему техника 
ударов, техника бросков, удушающих и болевых 
приемов, а также приемы нападения с разными видами 
оружия.  

549. 2-772159  
Иванов-Катанский, С.А. Техника боевого джиу-
джитсу[Текст]  /Сергей Иванов-Катанский.- М.: Фаир-
Пресс, 2004.- 460с.  
Данная книга описывает приемы самозащиты боевого 
джиу-джитсу, основанные на  принципах традиционных 
японских школ воинских искусств. Книга 
предназначена для широкого круга читателей, 
преподавателей средних и высших учебных заведений.  

550. 2-772447   
История. Обществознание [Текст]: 5-11 классы /ред. 
И.М.Закомолкина.- М.: Просвещение, 2006.- 127 с.   
В сборник включены программы по истории и 
обществознанию, в том числе по курсам: "Право и 
политика", "Правоведение". Программы соответствуют 
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временным требованиям к обязательному минимуму 
содержания основного образования.  

551. 2-772138  
Калиниченко, Н.М. Учебник шахматной игры [Текст] 
/Николай Калиниченко.- М.: Изд.-торговый дом Гранд: 
Фаир-Пресс, 2006.- 552 с.  
В этой книге вы найдете все, чтобы в полной мере 
насладиться шахматами. Вашими наставниками станут 
легендарные Эмануил Ласкер, Хосе Раулъ Капабланка, 
Макс Эйве, Арон Нимцович, Рихард Рети и другие.  

552. 2-772030  
Карпов, А.Е.  Всё о шахматах [Текст] /Анатолий 
Карпов, А.Е.Я.Гик.- М.: Фаир-Пресс, 2005.- 528 с. 
Авторы предлагают читателю довольно необычное 
произведение, в котором под одним переплетом 
соединены чуть ли не все шахматные темы и жанры. 
Эту многогранную и насыщенную книгу, состоящую из 
25 бесед, можно рассматривать и как оригинальный 
учебник, и как сборник рассказов о шахматах-серьезных 
и веселых, кто увлекается игрой-от простых любителей 
до мастеров.  

553. 2-772437   
Комплект методических материалов, 
обеспечивающих проведение государственной 
аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных 
учреждений в новых формах [Текст]: учебное пособие 
/сост. Л.О.Рослова, Л.М.Рыбченкова; М-во образования 
и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки.- М.: Просвещение, 2006.- 96 с.  
Сборник содержит рекомендации по организации и 
проведению государственной (итоговой) аттестации 
выпускников основной школы в новых формах и 
предназначен, прежде всего, для субъектов РФ, не 
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принимавших участие в эксперименте по введению 
профильного обучения.  

554. 2-772301 
Корконосенко, Н.Ф. Версия собкора [Текст]: пособие 
для вузов /Наталия Корконосенко. СПб.: Спец. лит., 
2006.- 367 с.  
Статьи, очерки, интервью, вошедшие в пособие 
Н.Корконосенко, отражают события и проблемы, 
которыми наше общество жило в течение нескольких 
последних десятилетий.  

555. 2-772091  
Культура в глобальном мире[Текст] /ответ. ред. 
Б.Ю.Сорочкин..- СПб.: Алетейя, 2005.- Том II.- 525 с. 
Культура и глобализация, сохранение культурного 
разнообразия или господство над национальной 
массовой культурой. Судьба наций государств и 
сохранение национальной идентичности-проблемы, 
которые со своей остротой стали перед цивилизацией 
идентичности ХХ-начале ХХI века.  

556. 2-772450  
Культура Непала. Традиции и современность [Текст]: 
сборник статей /отв. ред. и составитель Т.Е.Морозова; 
рецензенты И.Е.Светлов, В.Н.Максимов.- СПб: 
Алетейя, 2001.- 245 с.  
Сборник статей посвящён уникальной культуре Непала- 
индуистского королевства южноазиатского региона. 
Многогранный спектр аналитических работ из области 
фольклора, литературоведения и искусствознания 
ставит целью выявить гармоничную совместимость 
глубоких традиций на уровне всех слоев культурной 
жизни этой страны.  
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557. 3-101284  
Культурология: люди и идеи [Текст] /ред.-сост. Н.А. 
Конрадова, А.Н.Рылеева.- М.: Акад. проект: РИК, 2006.- 
538 с.  
В настоящий том, работа над  которым осуществлялась 
совместно с Российским институтом культурологии, 
посвящен людям, которые предугадывали новую науку- 
культурологию и закладывали ее основы, и тем, кто 
сегодня разрабатывает теоретические и практические 
проблемы культурологии в разных странах мира.  

558. 2-772274  
Лексикон нонклассики: Художественно-эстетическая 
культура ХХ века [Текст] /под общей ред. В.В.Бычкова.- 
М.: "Российская политическая энциклопедия" 
(РОССПЭН), 2003.- 607 с.  
Энциклопедическое                  научно  - информационное 
исследование, посвященное крупнейшему в истории 
культуры переходному периоду художественно-
эстетической культуре ХХ века от классической 
культуры к принципиально иному эстетическому 
сознанию и артпроцессам техногенно-компьютерной 
цивилизации ХХI в.  

559. 2-772524  
Леонов, В.П. Атлас науки [Текст] /Вячеслав Леонов.- 
Харьков, 2007.- 227 с.  
Атлас науки- это то решение, к которому стремились 
многие поколения ученых, занимавшихся решением 
вечной проблемы ориентации в науке. Приведено более 
1290 описаний, раскрывающих субординацию и 
содержание конкретных наук.  

560. 2-772445  
Маккоунчи, Э. Если ребенок капризничает: от двух до 
трех лет и старше [Текст] /Элисон Маккоунчи; пер. с 
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англ. А.Б.Шульгат.- СПб: Нева; М.: Олма Медиа, 2006.- 
95 с.  
В этой книге обсуждается различные типы плохого 
поведения детей и даются советы о том, как лучше 
вести себя с ребенком.  

561. 2-772193  
Мелентьева, Ю.П. Публичные центры правовой 
информации  [Текст]: новые возможности 
библиотечного обслуживания /Юлия Мелентьева.- М.: 
Гранд: Фаир-Пресс, 2004.- 87 с.  
Цель издания- способствовать подготовке 
профессиональных кадров для ПЦПИ, расширить 
представление студентов библиотечно-
информационных факультетов о функциях публичной 
библиотеки.  

562. 2-772289  
Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства 
[Текст]: учеб. пособие /Наталья Морева; рец. Л.Тодоров, 
В.Ерхов.- М.: Просвещение, 2006.- 320 с.  
Пособие посвящено проблемам повышения 
педагогического мастерства, уровня педагогической 
культуры, формированию профессиональных умений и 
навыков.  

563. 2-772494  
Мушинский, В.О. Азбука гражданина [Текст]: учеб. 
для основной школы /Виктор Мушинский.- М.: 
Междунар. отношения: Центр гуманитар. образования, 
1997.- 349 с.  
Автор в доступной для учащихся средней школы в 
форме излагает основы граждановедения, является 
частью правового образования. Рекомендуется для 
основной школы, колледжей и гимназий. 
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564. 3-101467  
Надолинская, Т. На уроках музыки о литературе и 
искусстве [Текст]  /Татьяна Надолинская.- М.: Гуманит. 
Издат. Центр Владос, 2005.- 191 с.                           
 Пособие включает беседы о музыке, литературе, 
живописи, театре и кино. Беседы проводятся в форме 
диалога учителя и учеников. Основная идея диалогов- 
научить детей искать общие и различимые черты между 
разными видами искусств.  

565. 2-772197  
Обществознание. История [Текст]: учебник для 5-11 
кл. /ред. Л.А.Соколова, И.М.Закомолкина; М-во 
образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2006.- 144с. 
 В сборник включены программы по обществознанию, 
отечественной и всеобщей истории. Программы 
соответствуют обязательному минимуму содержания 
основного общего и среднего общего образования.  

566. 2-772049  
Оганов, А.А. Теория культуры [Текст]: учебное 
пособие для вузов.- М.: Фаир-Пресс, 2004.- 416 с.  
В книге представлено авторское изложение 
современной концепции культуры в целом и ее 
основных структурных элементов в динамике развития. 

567. 2-772455  
Павлова, Ж. Императорская библиотека Эрмитажа 
1762-1917[Текст] /Жермена Павлова.- Tenafly (N.J.) 
U.S.A.: Эрмитаж, 1988.- 224 с.  
В первых главах автор восстанавливает картинку 
коллекционерской деятельности Екатерины II, которая 
фактически создала библиотеку Эрмитажа.Для нее 
императрица не щадила средств и, помимо всего 
прочего, приобрела несколько обширных частных 
собраний в России и за границей.  
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568. 2-772198  
Перспективный план выпуска литературы [Текст]: 
Литература, изданная в 2004 году /Российский  
государственный гуманитарный университет.- М.: Гос. 
ун-т, 2005.- 152 с.  
В перспективном плане выпуска литературы РГГУ 
каталогизированы книги по истории, 
литературоведческим наукам, культурологии, 
филологии и др. изданные в 2004 г. Книги и журналы, 
периодические и продолжающиеся издания. 

569. 2-772441  
Песков, О.В. А.А.Покровский и его библиотека [Текст]: 
история создания /Олег Песков; Центр. гор. публич. б-ка 
им. Н.А.Некрасова.- М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2003.- 
118с.  
В книге рассказывается о жизни одного из видных 
русских библиотековедов А.А.Покровского и 
многолетней работе его "детища"- Центральной 
городской публичной библиотеки им. Н.А.Некрасова. 
Для библиотечных работников, краеведов и широкого 
круга читателей.  

570. 3-101456  
 Под сенью пяти колец [Текст]: Кубанские спортсмены 
на Олимпийских играх /автор-составитель 
А.М.Банников; ред. кол. М.К.Ахеджак [и др.].- [Б.м.]: 
Кубанское книжное  издательство, 2005.- 539 с. 
Олимпийские игры- крупнейшие спортивные  
комплексные соревнование  нашего времени. Они 
занимают  значительное место в жизни  человечества.  

571. 2-772353  
Поповский, А.В. Реальный уличный бой [Текст]: 
универс. методика схватки без правил: более 750 рис. 
/Андрей Поповский.- М.: Фаир-Пресс: Гранд, 2006.- 
266с.  
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В книге представлена уникальная боевая система  СРУБ 
- современного реального уличного боя, соединившая 
техники различных боевых систем и опыт уличных 
столкновений. Даны методические указания, 
облегчающие применение полученных знаний.  

572. 2-772233  
Поручи поиск человеку [Текст]: виртуальные 
справочные службы в современных библиотеках 
/И.Б.Михнова, А.А.Пурник, А.В.Пурник, М.М. 
Самохина.- М.: Фаир-Пресс, 2005.- 303 с.. 
В книге впервые анализируется опыт организации 
подобных служб в библиотеках зарубежных стран и 
России, дается огромное количество онлайновых 
источников, приводятся реальные примеры запросов 
пользователей.  

573. 2-772287  
Регионы России в 2000-2001 гг. [Текст] /под общ. ред. 
А.Я.Рубинштейна, Е.П.Костиной; отв. ред. 
А.А.Ушкарев.- СПб: Алетейя, 2000.- 456 с.  
В книгу включены аналитические и статистические 
материалы, характеризующие потенциал культуры, ее 
материальные и трудовые ресурсы, состояние наследия 
и деятельность по его сохранению и восстановлению, 
результаты функционирования музеев, библиотек, 
клубов, парков культуры и отдыха, школ искусств, 
организаций исполнительских искусств, а также 
уровень оплаты труда работников культуры и масштабы 
финансовой поддержки культуры со стороны 
государства.  

574. 2-772019  
Российское библиотековедение: XX век: Направления 
развития, проблемы и итоги [Текст]: монографическое 
исследование /Б.Н.Бачалдин., А.Н.Ванеев., Ф.С. 
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Воройский. [и др.]; сост. Ю.П.Мелентьева.- М.: Фаир-
Пресс: Пашков дом, 2003.- 429 с. 
Авторы, используя жанр монографического 
исследования, подробно рассматривают эволюцию 
наиболее значимых для библиотечной сферы проблем, 
связывают их теоретическое обоснование с 
разносторонним пониманием статуса 
библиотековедения. Для библиотекарей.  

575. 2-772018  
Русские писатели XVIII века [Текст]: 
биобиблиографический словарь- А-Я /С.А.Джанумов, 
В.И.Коровин, С.Н. Травников [и др.].- М.: Просвещение, 
2002.- 224 с.  
Словарь, состоящий из 72 статей, посвящен русским 
поэтам, прозаикам, драматургам, переводчикам, 
публицистам XVIII века. В каждой статье словаря 
освещаются основные факты  биографии писателя, 
дается общая характеристика его творчества, входящие 
в школьную программу произведения.  

576. 4-2209  
Сабантуй [Текст]: фотоальбом, поэма /сост., авт. текста 
Р.Харис, И.Ахметзянов; худож. Ф.Хасьянова; 
фотографы  Р.Мухаметзянов [и др.].- Казань: Идел-
Пресс, 2006.- 318 с. 
Сабантуй (Праздник плуга)- старинный праздник 
татарского народа. Первоначально жители села или 
нескольких деревень проводили его до весеннего сева. 

577. 2-772187  
Семиотика и Авангард [Текст]: антология /ред.-сост. 
Ю.С.Степанов [и др.]; под общ. ред. Ю.С.Степанова.- 
М.: Культура: Акад. Проект, 2006.- 1168 с. 
 В книге рассматривается процесс генезиса Авангарда в 
России, Франции, Германии и в Англоязычном мире. 
Значительная часть книги отведена традиции глубинной 
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семиотики в России, развивавшейся в тесном контакте с 
Авангардом. Семиотика и Авангард рассматриваются 
как взаимодействующие и взаимодополняющие 
явления- анализ и синтез, исследование и творчество  

578. 2-772343   
Соковня, И.И. Неболейка [Текст]  /Ирина Соковня; ред. 
И.А.Сафронова.- М.: Просвещение, 2005.- 192 с.  
Книга предназначена для совместного чтения взрослых 
с детьми младшего школьного  возраста. Ее цель - 
помочь учителю и родителям привить ребенку 
основные гигиенические навыки и научить его 
самостоятельно  поддерживать организм в здоровом 
состоянии.  

579. 2-772069  
Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда [Текст]: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 071201-Библ.-информ. деятельность. 
Дисциплина СД. Ф. 01 - "Библ. фонд" /Юрий Столяров.- 
М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2006.- 502 с.  
В пособии впервые сведены в систему и освещены 
защитные мероприятия общегосударственного 
масштаба:создание депозитарной и репозитарной 
систем хранения, страховой фонд, программы "Память 
России", сохранения книжных памятников.  

580. 2-772283  
Стратегия воспитания в образовательной системе 
России: подходы и проблемы [Текст]: монография 
/Р.Н.Азарова (Вандяк) [и др.]; под общ. ред. 
И.А.Зимней; М-во образования и науки РФ, Исслед. 
центр проблем качества подготовки специалистов.- М.: 
Издат. сервис, 2004.- 478 с.  
Авторы анализируют воспитательную среду как 
сложную и многообразную систему; проблемы человека 
как субъекта воспитания; опыт воспитательной 
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деятельности в образовательных учреждениях и ее 
оценку самими обучающимися. Для специалистов.  

581. 2-772359  
Суслова, И.М. Проектная деятельность библиотек 
[Текст]: науч.-практ. пособие /Ираида Суслова, 
З.И.Злотникова.- М.: Фаир-Пресс: Гранд, 2005.- 174 с.  
Книга посвящена принципам, функциям и методам 
новой управленческой модели, которая называется 
"управление проектами". Книга снабжена 
многочисленными приложениями.  

582. 2-772284  
Управление в высшей школе: опыт, тенденции, 
перспективы [Текст]: аналитический доклад 
/В.М.Филиппов [и др.].- М.: Логос, 2006.- 487 с.  
Рассмотрены актуальные аспекты совершенствования 
университетского менеджмента и системы управления в 
высшей школе в целом под воздействием развития 
рыночных отношений и становления общества знаний.  

583. 2-772328  
Харлампиев, А.А. Жизнь и деятельность Анатолия 
Аркадьевича Харлампиева [Текст]: к 100-летию со дня 
рождения /Александр Харлампиев.- М.: ГРАНД: Фаир-
Пресс, 2006.- 409 с.  
Книга, написанная Александром Анатольевичем 
Харлампиевым, посвящена 100-летней годовщине со 
дня  рождения его отца - заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера, отличника физической культуры, 
доцента кафедры физвоспитания МЭИ, ветерана 
Великой Отечественной войны Анатолия Аркадьевича 
Харлампиева.  

584. 2-772127  
Черныш, И.В. Походная энциклопедия 
путешественника [Текст]  /Игорь Черныш.- М.: Гранд: 
Фаир-Пресс, 2006.- 448 с.  
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Подробно рассказано обо всем, что следует знать 
начинаюшему путешественнику, естествоиспытателю: о 
подготовке к экспедиции, устройстве бивака, 
обеспечении быта, особенностях питания, 
ориентировании на местности, передвижении в 
различных природных зонах и многом другом.  

585. 2-772250 
Чумаков, Е.М. 100 уроков самбо [Текст]  /Евгений 
Чумаков; под ред. С.Е.Табакова.- М.: Фаир-Пресс: 
Гранд, 2005.- 448 с.  
Книга содержит материал, необходимый при обучении в 
первый год занятий самбо и изложенный в виде 
отдельных уроков. В каждом уроке даны 
подготовительные упражнения, техника борьбы  

586. 2-772097  
Чумиков, А.Н. Связи с общественностью: теория и 
практика [Текст]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Связи с 
общественностью" /Александр Чумиков, М.П.Бочаров.- 
М.: Дело: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 
2006.- 551 с.  
Книга представляет собой развернутый учебный курс по 
тематике" паблик рилейшнз" (связи с 
общественностью). Большое внимание уделяется 
творческому синтезу теории и эмпирического 
материала.  

587. 2-772247  
Шаповалов, В.Ф. Россиеведение [Текст]: учеб. пособие 
для вузов /Виктор Шаповалов.- М.: Гранд: Фаир-Пресс, 
2001.- 576 с.  
Книга представляет собой первое в российской научно-
учебной литературе учебное пособие, многосторонне 
освещающее особенности современной российской 
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цивилизации в ее отличии от иных цивилизаций 
прошлого и современности.  

588. 2-772252  
Шлыкова, О.В. Культура мультимедиа [Текст]: учеб. 
пособие для студентов вузов: по специальности 052700- 
"Библиотечно-информ. деятельность" и 053100-  "Соц.-
культ. деятельность" /Ольга Шлыкова; Моск. гос. ун-т 
культуры и искусств.- М.: Фаир-Пресс, 2004.- 415 с.  
В издании рассматриваются социокультурные аспекты 
развития мультимедиа, дается общее представление о 
мультимедийных продуктах и средствах их разработки, 
о применении мультимедийных технологий в 
различных областях деятельности.  

589. 2-772021  
Эволюция культурной деятельности в новом 
столетии [Текст]: очерки культурной жизни России на 
рубеже веков /ответ. ред. Б.Ю.Сорочкин.- СПб.: 
Алетейя, 2005.- 400 с. 
В предлагаемой читателю книге "Очерки культурной 
жизни России на рубеже веков", составленной из статей 
ведущих ученых Государственного института 
искусствознания, освещаются итоги исследования 
культурной жизни РФ в 1990-2000 годах.  

590. 2-772064  
Экономические основы культурной деятельности. 
Индивидуальные предпочтения и общественный 
интерес [Текст]: в 3-х томах /ответ. ред. 
А.Я.Рубинштейн, Е.П.Костина.- СПб.: Алетейя, 2002.- 
Том III: Цифровая версия культурной деятельности: В 
конце столетия.- 704с. 
В этот том включены аналитические и статистические 
материалы, характеризующие потенциал культуры, ее 
материальные и трудовые ресурсы, состояние наследия 
и деятельность по его охранным мероприятиям, 
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результаты функционирования организаций 
исполнительских искусств и масштабы финансовой 
поддержки культуры со стороны государства.  

591. Bd-14483 
Груевски, Т. Коммуникации и култура  [Текст] /Томе 
Груевски.- Скопје: Студенски збор, 2004.- 255 с. 

592. Bd-14474   
Праисториските дами од Македонија [Текст].- Скопје: 
Косапи, 2005.-116 с. 

593. Bd-14472 
70 години музей Битола [Текст].- Битола: Н.У.Завод и 
Музей, 2004.- 120 с. 

594. F-18440 
Qu’est-ce que la vie? [Теxt]  Rencontres Internationales de 
Carthage (Quatrieme session: du 2 au 6 mai 2000).- 
Carthage: Beit al Hikma, 2001.- 340 p. 

595. I-35028 
Sixty years of science at UNESCO 1945- 2005 [Теxt].- 
Paris: UNESCO 2006.- 695 p. 
 

Dilçilik 
596. Ш163 

A14 
Abdinova, S. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dilində 
feli birləşmələr [Mətn]: filologiya elm. nаm.: 10.02.01 
/Sevinc Abdinova; BDU.- B., 2007.- 26 s.  

597. Ш163 
A14 
Abdullayeva, S. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili 
[Mətn] /Sənubər Abdullayeva; elmi red. M.B.Məmmədov; 
rəyçilər S.Mehdiyev, M.İslamov; AMEA, Nəsimi adına 
Dilçilik institutu.- B.: Elm, 1998.- 232 s. 
Nağıl və dastan dilini ümumxalq dilinin nümunəsi kimi 
tədqiq edən müəllif nağıl və dastan dilini müxtəlif 
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səviyyələrdə tədqiqata cəlb etmişdir. Folklor dili, ümumxalq 
dili, dialekt və şivə xüsusiyyətləri, geniş dialektlərarası fond 
və poetik dilin xüsusi nümunələri vahid bir sistem halında 
tədqiq edilir.  

598. Ш163  
A14 
Abdullayeva, S. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili 
[Mətn]: filologiya elmləri dok.: 10.02.01 /Sənubər 
Abdullayeva; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik institutu.- B., 
2006.- 43 s.  

599. Ш143  
  A35 

Ağayev, Z. English [Mətn]: Azərbaycan və rus bölmələrinin 
11-ci sinfi üçün dərslik /Zeydulla Ağayev, N.Əliyeva, 
R.Əliyeva; elmi red. Ş.Xəlilli; rəyçilər D.İsmayılova, 
A.Cəfərova.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 224 s.  
Ümumtəhsil məktəblərin Azərbaycan və rus bölmələri üçün 
nəzərdə tutulmuş dərslikdə travelling into the future, 
ecology, literature, youth and education kimi mövzular yer 
almışdır. 

600. Ш143 
А99 
Azərbaycanca-rusca-ingiliscə-fransizca izahlı geoloji 
(Geologiya dağ-mədən işləri, yer təkindən istifadə, 
texnologiya, metallogeniya filiz yataqları) terminlər lüğəti 
[Mətn] /A.Əliyev, Q.İ.Hacıkərimov, F.D.Mahmudova, Y.R. 
Şirinov.- B.: Qarabag, 2006.- 727 s.  
Kitabda geologiya elminə aid terminlərin dörd dildə geniş 
izahı verilmişdir. 

601. Ш143 
 İ51 
English: Azərbaycan və rus bölmələrinin 5-ci sinfi üçün 
dərslik [Mətn] /G.Hüseynzadə, R.Əliyeva, A.Rəsulova, 
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N.Əliyeva; ixtisas red. M.İ.Əliyev.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 
256 s. 
Orta ümumtəhsil məktəblərin Azərbaycan və rus bölmələri 
üçün nəzərdə tutulmuş dərslikdə alphabet, family, 
appearance, shopping, sport and leisure kimi mövzulara yer 
verilmişdir.  

602.  Ш163  
Ə65 
Əliyev, Y. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin fonoloji 
strukturu [Mətn]: metodik vəsait /Yadigar Əliyev; rəyçilər 
N.Cəfərov, R.Məhərrəmova; red. M.Qıpçaq; Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil problemləri institutu; Gəncə Dövlət 
universiteti, Azərbaycan dili kafedrası.- B., 2006.- 121 s. 
"Kitabi-Dədə Qorqud"un dilində tabeli və tabesiz mürəkkəb 
cümlələri müəyyən etmək ücün bəzən qəbul edilmiş 
kriteriyalar kifayət etmiş və bu zaman abidənin özünün dil 
xüsusiyyətlərindən çıxış etmək lazım gəlir. Kitabda tabesiz 
mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb cümlələr, qarışıq tipli 
mürəkkəb cümlələr və s. mövzular verilmişdir. 

603.  Ш163  
Ə65 
Əliyev, Y. Kontrastiv leksikologiyadan oçerk [Mətn]: 
magistr hazırlığı üçün metodik vəsait: müqayisəli  dilçilik-
HSM 040102 /Yadigar Əliyev; rəyçilər N.Cəfərov, 
M.Məmmədli; elmi red. İ.Həsənov; Azərbaycan Resp. təhsil 
problemləri institutu,  Gəncə dövlət  universiteti Azərbaycan 
dili kafedrası.-B., 2006.- 41 s.  
Kitabda dil vahidlərinin qarşılıqlı münasibətləri 
kommunikativ sistemin fəaliyyət mexanizminin təşkilindən 
danışılır. 

604. Ш143 
Ə65 
Əliyeva, E.N. English [Mətn] /E.N.Əliyeva, 
Y.Ə.Mustafayeva, Y.M.Sadıgova.-B.: CBS., 2006.- 207 s.  
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Dərslikdə ingilis dilinin tələffüz qaydaları, qrammatikası və 
morfologiya haqqında geniş məlumat verilmişdir.   

605. Ш163  
F 52 
Fərzəli, Ə.Q. (Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu). Dədə Qorqud 
sözü [Mətn] /Əjdər Qorqud Fərzəli; ön sözün müəllifi və 
elmi red. Q.Məşədiyev; rəssamlari A.Ələkbərov, 
B.Qasımov.- B.: Maarif, 1999.-  Kitab III.- 348 s. 
Dilçiliyin mühüm sahəsi olan etimologiyanın əsas 
prinsiplərini işləyib hazırlayan, onu elmi dəqiqliklə aşkar 
edən müəllif Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf yoluna nəzər 
yetirir, ulu dilin sirrini açmağa çalışır, eyni zamanda, 
Azərbaycan mifologiyasının, Azərbaycan xalqının qədim 
inamlarının izi ilə gedərək, bir sıra yeni elmi nəticələrə 
gəlir."Dədə Qorqud Kitabı"nın, Dədə Qorqud dilinin - 
sözünün kifayət dərəcədə açılmamış bir çox sirrindən də 
yeni soraq verir.  

606. Ш163 
F81 
Fransızca-azərbaycanca elektronika terminləri lüğəti 
[Mətn]: dərs vəsaiti: 17000 termin /R.Ə.İsmayılov, 
İ.A.Əmirbəyov, C.Ə.Hüseynov; elmi red. Z.Ə.İskəndərzadə, 
Ə.M.Zeynalov; rəyçilər A.M.Həşimov, R.C.Cəfərov; 
Azərbaycan Texniki un-ti.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 372 s.  
Lüğətdə əsasən, elektron cihazları, qurğuları və idarəetmə 
sistemlərində, informatika və hesablama texnikasında geniş 
işlənən terminlər daxil edilmişdir. 

607. Ш143 
H14 
Hacıyev, E. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində 
köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik 
xüsusiyyətləri [Mətn] /Edison Hacıyev; elmi red. 
A.Axundov.- B.: Mütərcim, 2006.- 268 s.  
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Monoqrafiya müasir ingilis və Azərbaycan dillərində 
köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik baxımdan 
tədqiqinə həsr olunmuşdur. Əsərdə müxtəlif genezisə malik 
olan dillərdə köməkçi nitq hissələrinin oxşar və fərqli 
xüsusiyyətləri, onların ifadə vasitələri elmi-təcrübi material 
əsasında araşdırılmışdır.  

608. Ш163  
H98 
Hüseynov, İ. Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin və 
mikrotoponimlərinin linqvistik tədqiqi [Mətn]: filologiya 
elm. nam: 10.02.01 /İslam Hüseynov; Naxçıvan dövlət 
universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 23 s.  

609. Ш163  
X-49 
Xəlilova, T. Azərbaycan dilində inşaat terminlərinin 
linqvistik təhlili [Mətn]: filologiya elm. тam.: 10.02.01 
/Təranə Xəlilova; BDU.- B., 2007.- 21 s.  

610. Ш163 
İ18 
İbrahimova, A. Yunus Emre divanının linqvistik 
xüsusiyyətləri [Mətn]: filologiya elm. nam.: 10.02.06 /Aytən 
İbrahimova; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik institutu.- B., 
2007.- 25 s.  

611. Ш163  
İ7  
İsayeva, F. Müxtəlif sistemli dillərdə sifətin  leksik-
semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin 
materialları əsasında) [Mətn]: filologiya elm. nam: 10.02.19 
/Faidə İsayeva;  AMEA, Nəsimi  adına Dilçilik institutu.- 
B., 2007.- 21 s. 

612. Ш163       
İ79 
İskəndərova, Ş. Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz 
birləşmələri [Mətn]: bakalavr hazırlığı üçün dərs vəsaiti 
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/Şaiqə İsgəndərova; elmi red. Ə.Rəcəbli; rəyçilər 
T.Müzəffəroğlu, Y.Məmmədli.- Lənkəran.: Baki 
universiteti, 2006.- 74 s. 
Bu dərs vəsaiti dilimizdə az öyrənilmiş dilçilik 
problemindən - mürəkkəb təyini söz birləşmələrindən bəhs 
etsə də, ənənəvi olaraq söz birləşmələri, onun növləri, sözlə 
və cümlə ilə fərqi və bu kimi məsələlərə də yer verilmişdir.  

613. Ш163  
K8 
Kononov, A.N. Rusiyada türk dillərinin öyrənilməsi tarixi 
(1917-ci ilə qədər) SSRİ-də Türk filologiyası (1917-1967) 
[Mətn] /Andrey Kononov; elmi red. J.Mustafayeva; naşir 
Q.İsmayıloğlu; Azərbaycan türkcəsinə ruscadan çevirən, ön 
söz və şərhlərin müəl. K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev.- B.: 
Çinar-Çap, 2006.- 352 s. 
Kitab A.N.Kononovun eyniadlı əsərinin hər iki nəşri 
əsasında hazırlanmışdır. Müəllif rus-sovet türkologiyasının 
metod, metodologiya, Avropa nəzəriyyə sisteminə söykənən 
araşdırmalarını müsbət tərəf kimi qiymətləndirməyin 
tərəfdarıdır.  

614. Ш163 
Q-14 
Qacarlı, C.  I Türkoloji qurultayda dil məsələləri [Mətn]: 
filologiya elm. nam.: 10.02.19 /Cəmilə Qacarlı; AMEA, 
Nəsimi adına Dilçilik institutu.- B., 2007.- 20 s.  

615. Ш143 
Q-86 
Quliyev, C. Müasir İngilis dilində mürəkkəb sifətlərin 
struktur-morfoloji təhlili və tamformalaşma xüsusiyyətləri 
[Mətn]: filologiya elm. nаm.: 10.02.04 /Cavanşir Quliyev; 
Azərbaycan Dillər universiteti.- B., 2006.- 22 s.  

616. Ш163  
Q-86 
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Qulubəyli, Ş. Müasir Azərbaycan və İngilis dillərində felin 
qayıdışlıq kateqoriyası [Mətn]: filologiya elm. nam.: 
10.02.01; 10.02.04 /Şirməmməd Qulubəyli; Naxçıvan dövlət 
universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 22 s. 

617. Ш163  
M15 
Mahmudov, M. Professor Əbülfəz Rəcəbli fenomeni və ya 
öz oduna əriyən şam [Mətn] /Məsud Mahmudov; elmi red. 
Nadir Məmmədli.- B.: Nurlan, 2007.- 34 s. 
Bakı dövlət universitetinin ümumi dilçilik kafedrasının 
professoru, filologiya elmləri doktoru Əbülfəz Rəcəblinin 
gəncliyə örnək olan şərəfli həyat yolundan bəhs olunur.   

618. Ш163  
M15 
Mahmudova, Q. Qıpçaq qrupu Türk dillərinin 
frazeologiyası [Mətn]: filologiya elm. nam.: 10.02.06 
/Qətibə Mahmudova; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik 
institutu.- Bakı, 2007.- 26 s.  

619. Ш163  
P21 
Paşayev, A. Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları 
[Mətn]: ümumi və xüsusi sözlər əsasında: metodik vəsait 
/Aydın Paşayev, Esmira Cəfərova; elmi red. N.Q.Cəfərov; 
rəyçilər A.G.Məmmədov, M.Q.Sadıqov, B.B.Abbasov; Bakı 
Pedaqoji kadrlarin ixtisasartirma və yenidənhazirlanma 
institutu.-B.: Mütərcim, 2006.- 124 s.  
Metodik vəsaitdə bədii üslubda fonetik, leksik və qrammatik 
səviyyələrdə obrazlılıq və emosionallıq yaradılmasının ifadə 
imkanları haqqında şagirdlərin ümumi bilik səviyyəsinə 
uyğun geniş məlumat verilmiş, Azərbaycan dilçiliyində ilk 
dəfə olaraq həm ümumi, həm də xüsusi sözlərdən zəngin 
nümunələr göstərilmişdir.  

620. Ш1  
R47 
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Rəcəbli, Ə. Dilçilik tarixi: universitetlərin filologiya 
fakültələri üçün dərs vəsaiti [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbli; elmi 
red. A.M.Qurbanov; rəyçi K.M.Abdullayev.- B.: Nurlan, 
2007.- 528 s. 
Vəsait dil haqqında elmin yaranmasından müasir dövrədək 
inkişaf yolu, qədim hind, yunan, Çin, Roma, ərəb və orta 
əsrlər Avropa dilçiliyi, intibah dövrü və ondan sonrakı 
dövrdə dilçilikdə təzahür edən cərəyanlar, müqayisəli-tarixi 
və ümumi (nəzəri) dilçiliyin meydana gəlməsi, XIX və XX 
yüzilliklərdə dilçilik elmində fəaliyyət göstərmiş dilçilik 
məktəb və cərəyanlarının nəzəriyyə və müddəaları, bir sıra 
görkəmli dilçilərin təlimləri, unudulmuş yazı və dillərin 
öyrənilməsi, ayrıca fəsillər şəklində sovet və Azərbaycan 
dilçiliyi elmin müasir səviyyəsi baxımından şərh edilir.  

621. Ш163  
T16 
Tağıyev, B. Gədəbəyin yer adları [Mətn] /Bəşir Tağıyev; 
elmi red. B.Xəlilov, F.Gözəlov; rəyçilər İ.Kazımov, 
Q.Məşədiyev, Y.Aslanov.- B.: Azərnəşr, 2007.- 224 s. 
"Gədəbəyin yer adları" kitabında Gədəbəyin nəfis 
havasından, saf suyundan rayonun toponimi və eləcə də 
maddi-nemətlərindən bəhs edilir.  

622. Ш163  
T25 
Tapdıqoğlu, N. Füzuli rayonu və onun toponimiyası 
[Mətn]: ensiklopedik dərgi /Nazim Tapdıqoğlu; elmi red. 
B.Budaqov; elmi məsləhətçilər T.Bünyadov, A.Quliyev, 
T.Hacıyev.- B.:Ünsiyyət, 2006.- 984 s. 
Kitabda Füzuli rayonunun bütün oykonimləri (yaşayış 
məntəqələri), yüzlərlə oronimləri (yer adları), hidronimləri 
(arx, bulaq, çay) haqqında məlumat xarakterli bilgilər öz 
əksini tapmışdır.  

623. Ш143 
Z-43 
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Zeynallı, M. İngilis dilində söz yaradıcılığı [Mətn]: dərs 
vəsaiti /M.Zeynallı, K.Gözəlova;  rəyçilər A. Hüseynov, 
A.Hacıyeva, E.Nəcəfov.- B.: Mütərcim, 2005.-116 s.  
Bu dərs vəsaitində ingilis dilinin leksikologiyasının əsas 
bölmələrindən olan söz yaradıcılığı bölməsinin mühüm 
nəzəri və əməli məsələlirinə toxunulmuşdur. Əsərdə nəzəri 
və praktiki cəhətlər, silsilə tapşırıqlar sistem şəklində 
işlənərək əyani olaraq tələbələrin sərəncamına verilir.  

624. F-18459 
Береговская, Э.М. Французский язык [Текст]: учеб. для 
IV класса школ с углубленным изучением франц. яз.- 
М.: Просвещение, 2005.- 142 с. 

625. 3-101290 
Бондаренко, А. Здравствуй, русский язык! [Текст]: 
учебное пособие для учащихся-иностранцев: начальный 
этап обучения /А.А.Бондаренко, И.В.Гуркова.- М.: 
Просвещение, 2002.- 272 с. 
Данная книга является  пособием для начального этапа 
обучения иностранцев русскому языку. Она построена 
по тематическому принципу. В книге содержатся темы, 
наиболее актуальные  для овладения современной 
устной русской речью.  

626. F-18463 
Бубнова, Г.И. Французский язык [Текст]: учебник для 
XI класса школ с углубленным изучением французского 
языка /Г.И.Бубнова, А.Н.Тарасонова.- М.: Просвещение, 
2004.- 199 с. 

627. 2-772491  
Гак, В.Г. Теория и практика перевода [Текст] 
французский язык /Владимир Гак, Б.Б.Григорьев.- М.: 
Интердиалект, 2005.- 455 с.  
Книга представляет собой систематизированный курс 
перевода, построенный на материалах общественно-
политического и страноведческого характера.  
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628. 2-772008  
Глобализация - этнизация: этнокультурные и 
этноязычные процессы [Текст]: в 2 книгах: монография 
/ред. кол. М.Б.Ешич. [и др.]; отв. ред. Г.П.Нещименко; 
РАН, науч. совет "История мировой культуры", Ин-т 
славяноведения.- М.: Наука, 2006.- Книга 1.- 486 c.  
Монография выполнена в рамках поэтапной реализации 
международной научной программы по изучению 
феноменов "язык-культура-этнос".  

629. 2-772044  
Горшков, А. И. Русская словесность [Текст]: 10-11 
классы: метод. рекомендации к учебнику и сборник 
задач и упражнений  /Александр Горшков.- М.: 
Просвещение, 2006.- 96 с. 
В книге рассказано о планировании и содержании курса, 
своеобразии самого предмета, о том, как построены 
программа, учебник и сборник задач и упражнений.  

630. 2-772006  
Горшков, А. Русская словесность: От слова к 
словесности [Текст]: 10-11 классы: учебник для 
общеобразоват. учреждений /Александр Горшков; рец. 
Г.В.Брусенцова, Б.Г.Бобылев.- М.: Просвещение, 2005.- 
496 с. 
Учебник обобщает, систематизирует и углубляет 
полученные сведения о русской словесности, учит 
самостоятельно анализировать, правильно и 
выразительно читатъ и писать.  

631. F-18461 
Григорьева, Е.Я. Французский язык [Текст]: учебник 
для IX класса школ с углубленным изучением 
французского языка /Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева.- 
М.: Просвещение, 2005.- 174 с. 

632. F-18462 
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Григорьева, Е.Я. Французский язык [Текст]: учебник 
французского языка для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений /Е.Ю.Григорьева, 
Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко.- 5-е изд, перераб.- М.: 
Просвещение, 2005.- 344 с. 

633. 2-772074  
Ермакова, Г.А. Русский язык на концентрической 
основе: пособие для учителя /Галина Ермакова; 
рецензенты В.И.Иванова [и др].- Чебоксары: Чувашское 
кн. изд-во, 2006.- 365 с. 
В пособии даны новые подходы к преподаванию 
русского языка. Состоит из 34 блоков-модулей, 
построенных на основе обобщенно-сопоставительного 
принципа и включающих основные правила русской 
грамматики.  

634. 2-772298  
Зарецкая, Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой 
коммуникации [Текст]/Елена Зарецкая.- М.: Дело: Акад. 
нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2002.- 477 с.  
Содержание монографии соответствует проблематике, 
которую условно можно было бы назвать наукой и 
искусством общения, так как основная нагрузка в 
человеческом общении падает на речевое общение.  

635. 2-772242  
Ивин, А.А. Риторика: Искусство убеждать [Текст]: 
учебное пособие /Александр Ивин.- М.: Фаир-Пресс, 
2003.- 304с. 
В пособии рассматриваются основные способы 
воздействия речью на убеждения людей.  

636. F-18456 
Касаткина, Н.М. Французский язык [Текст]: учебник 
для II класса школ с углубленным изучением 
французского языка: в 2-х частях /Н.М.Касаткина.- М.: 
Просвещение, 2006.- Ч. 1.- 112 с. 
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637. F-18458 
Касаткина, Н.М. Французский язык [Текст]: учебник 
для II класса школ с углубленным изучением 
французского языка /Н.М.Касаткина.- М.: Просвещение, 
2006.- Ч. 2.- 115 с. 

638. F-18457 
Касаткина, Н.М. Французский язык: учебник для III 
класса школ с углубленным изучением фр. языка 
[Текст] /Н.М.Касаткина - М.: Просвещение, 2006.- 127 с. 

639. F-18460 
Кулигина, А.С. Французский язык [Текст]: учебник для 
VI класса школ с углубленным изучением французского 
языка /А.С.Кулигина, О.В.Иохим.- М.: Просвещение, 
2002.- 224 с. 

640. F-18464 
Кулигина, А.С. Твой друг французский язык [Текст]: 
учебник для 4 класса общеообразоват. учреждений 
/А.С.Кулигина.- М.: Просвещение, 2006.- 176 с. 

641. F-18465 
Кулигина, А.С. Твой друг французский язык [Текст]: 
учебник для 5 класса общеообразовательных 
учреждений /А.С Кулигина.- М.: Просвещение, 2005.-
192 с. 

642. F-18454 
Кулигина, А.С. Твой друг французский язык [Текст]: 
учебник для 2 класса общеообразовательных 
учреждений /А.С.Кулигина, М.Г.Кирьянова.- М.: 
Просвещение, 2006.- 128 с. 

643. F-18455 
Кулигина, А.С. Твой друг французский язык [Текст]: 
рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса 
общеообразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 
2006.- 63 с. 
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644. F-18478 
Кулигина, А.С. Французский язык: сборник 
упражнений [Текст]: книга для чтения к учебнику для 
VI класса школ с углубл. изучением франц. языка 
/А.С.Кулигина, О.Иохим.- М.: Просвещение, 2001.- 95 с. 

645. 2-772179  
Мурашов, А.А. Культура русской речи [Текст]: учебное 
пособие для учащихся 10-11 кл. гуманитарного профиля 
/Александр Мурашов, В.Ф.Русецкий.- М.: Просвещение, 
2006.- 239 с.  
Пособие адресовано старшеклассникам, но 
представляет интерес и для широкого круга читателей. 
Активный диалог, живое взаимодействие авторов с 
читателями – отличительная черта этого пособия.  

646. 2-772012  
Русский язык [Текст]: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений /М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова [и др.]; научный 
ред. Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 2006.- 220 с.  
В книге приводится большой материал для 
самостоятельных  наблюдений учащихся, теоретические 
сведения, специальные упражнения по развитию 
связной речи. 

647. 3-101277 
Русский словарь языкового расширения [Текст] /сост. 
А.И.Солженицын.- М.: Русский путь, 2000.- 280 с.  
«Лучший способ обогащения языка- это восстановление 
прежде накопленных, а потом утерянных богатств» - 
пишет в предисловии к словарю его автор-сост. 
А.И.Солженицын. Современная устная и письменная 
речь заметно оскудевает, становится бедной и 
невыразительной, и при этом мы неоправданно 
отказываемся от ёще жизнеспособных слов. Задача 
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словаря – напомнить о них, т.е. «о живом в нашем 
языке» по выражению Солженицына.  

648. 2-772421  
Хигир, Б.Ю. Тайна женского имени [Текст] /Борис 
Хигир.- М.: АСТ: Астрель, 2004.- 493 с.  
Тайна вашего имени заключена в том, что оно отражает 
особенности вашего характера и вашей судьбы. 
Проверьте это, открыв книгу на нужной странице, и вы 
поверите, что так и есть. Воспользуйтесь советами 
автора, и вы сможете изменить характер.  

649. 2-772257  
Чуковенков, А.Ю. Деловая переписка [Текст]: 
практическое пособие /Александр Чуковенков, 
В.Ф.Янковая; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ.- 
М.: Дело, 2004.- 431 с.  
Излагаются современные правила подготовки писем, 
телеграмм, документов, передаваемых по факсимильной 
связи и электронной почте при ведении деловой 
переписки с российскими и зарубежными партнерами.  

650. 2-772038  
Языки мира. Славянские языки [Текст] /РАН, Ин-т 
языкознания; ред. кол. А.А.Молдован [и др.].- М.: 
Academia, 2005.- 656 с. 
В книге описаны языки славянской ветви 
индоевропейской языковой семьи. Представлены статьи 
обо всех славянских языках, а также общая статья о 
славянских языках. Книга одновременно и 
фундаментальный труд, содержащий описание языков.  

651. I-35051 
Gezalova, K. Manual aid on english semasiology [Теxt] 
(for day-time students) /Kifayet Gezalova; Azerbaijan 
university of languages.- B.: Mutərcim, 2005.- 55 p.  
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652. I-35045 
Pence, G.  A dictionary of common philosophical terms 
[Теxt] /Gregory Pence.- New York: The Mc-Gra Hill  
companies, 2000.- 57 p.  

653. F-18438 
Mots grammaticaux et mots de discourse:une continuite? 
[Теxt] Colloques: Serie francais /Texts reunis par Jacqueline 
Bacha.- Tunis: Ibn Zaidoun, 2004.- vol.1.- 236 p. 

654. F-18444 
Radhouane, N. Dictionnare de stilistique, rhetorique et 
poetique [Теxt] /Nebil Radhouane; Pref. de Joella Gardes-
Tamine.- Tunis: Centre de Publ. Univ, 2002.- 217p. 

 
Folklor 

655. Ш20  
H98 
Hüseynov, G. Əhməd Cəfəroğlunun foklorşünaslıq irsi 
[Mətn]: filologiya elm. nam.:  10.01.09 /Gülağa Hüseynov; 
AMEA, Folklor institutu.- B., 2007.- 21s. 

656. Ш3 
K86 
Koroğlu [Mətn] /toplayani, ön söz, qeyd və izahların 
müəllifi A.Nəbiyev; tərtibçi Ü.Nəbiyeva, Y.İsmayılova; red. 
P.Əfəndiyev; BDU Folklor kafedrası.- B.: Nurlan, 2003.- 
420 s. 
Kitabda Koroğlu dastanından bəhs edilir. Bu nəşr Azad 
Nəbiyevin yazıya aldığı ilkin əlyazmaların maqnitofon və 
diktafon lentləri əsasında dürüstləşdirilməsi yolu ilə 
hazırlanmışdır. 

657. Ш3(Өзб) 
Q24 
Qaraqalpaq xalq nağılları [Mətn] /Çevirəni N.Tağısoy; 
red. A.Əmrahoğlu, S.N.Əliyeva.- B.: Mütərcim, 2006.- 
212s. 
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Kitabda Azərbaycanda həyatı, tarixi, etnogenezi, folkloru 
haqqında daha az məlumat olan qaraqalpaq xalq nağılları ilk 
dəfədir ki, oxuculara təqdim edilir. Kitabda "Gülziba", 
"Cadugər", "Ögey ana", "Varlı oğlu, kasıb oğlu","Bacarıqlı 
oğul", "Keçəl", "Eldar Kosa", "Ağıllı qız", "Ağıllı çoban" və 
s.  nağıllar verilmişdir. 

658. Ш20 
N49 
Nəbiyev, A. Azərbaycan aşıq məktəbləri [Mətn]:  dərslik 
/Azad Nəbiyev; red. P.Əfəndiyev.- B.: Nurlan, 2004.- 312 s. 
Müəllif burada aşıq yaradıcılığı tarixinə müxtəsər nəzər 
salmış, Anadolu, Şirvan, Təbriz və Göyçə aşıq məktəblərini 
ilk dəfə tədqiqata cəlb etmişdir. 

659. Ш3 
O-17 
Ocaq başında rəqs [Mətn]: udi folkloru nümunələri 
/toplayan və tərtib ed. G.Keçari; red. A.Murovdağlı; rəssam 
Z.Hüseynzadə.- B.: Agah, 2002.- 101 s.  
Kitab özündə eramızdan əvvəl III yüzillikdə meydana 
gəlmiş, eramızın VIII əsrinədək yaşamış Alban dövlətinin 
26 tayfasından biri olmuş udi xalqının folklorunu əks 
etdirmişdir. Kitaba nağıllar, rəvayətlər və əfsanələr, atalar 
sözləri, zərb-məsəllər, lətifələr və s. daxil edilmişdir. 

660. Ш20 
S16 
Sadıq, İ. Koroğlunun sazı və sözü [Mətn] /İslam Sadıq.- B.: 
Azərnəşr, 2005.- 76 s. 
Kitabda Koroğlunun aşıqlığı, şairliyi və eposun yaradıcısı 
olduğu haqqında geniş və tutarlı fikilər söylənilir. 

661. Ш20 
Ş57  
Şıxavəndli,  K.H. Aşıq Valeh [Mətn] /Kolanlı Həsən 
Şıxavəndli; red. B.H.Şıxavəndli, C. Muradov.- B.: İqtisad 
universiteti, 2007.- 332 s. 
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Qarabağ aşıq mühitinin öyrənilməsində xüsusi dəyəri olacaq 
bu kitab Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ 
bölgəsinin milli mədəniyyət tariximizdə önəmini bir daha 
diqqətə çatdırmaqla bu gün xüsusi aktuallığa malikdir. 

662. Ш20 
Ş95 
Şükürova, G. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında folklor 
motivləri [Mətn]: fiologiya elm.: 10.01.09 /Gülxani 
Şükürova; AMEA, Folklor institutu.-  B., 2007.- 26 s. 

663. 2-772147  
Пословицы и поговорки русского народа [Текст]: 
Значение пословиц и поговорок, пословицы и поговорки 
военных лет и советского периода, присказки, загадки, 
прибаутки /авт.-сост. Наталья Шейко.- М.: Вече, 2006.- 
303 с.  
Автор полностью согласна с великими фольклористами 
прошлого в том, что пословицы запечатлели в кратких, 
чеканных, запоминающихся формах историческую 
память тысячелетней отечественной культуры.  

 
Ədəbiyyatşünaslıq 

 
664. Ш5 

A14 
Abdullayeva, T. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-bədii 
fikrində qəribçilik meylləri [Mətn]: filologiya elm. nam.: 
10.01.01 /Təranə Abdullayeva; AMEA, Nizami adına 
Ədəbiyyat institutu.- B., 2007.- 22 s. 

665. Ш5 
A14  
Abdullayeva, Y. XX əsr ədəbiyyatında modernizm [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Yeganə Abdullayeva; elmi red. Q.Quliyev; 
rəyçilər T.Novruzov, Ş.Xəlilli; Azərbaycan dillər 
universiteti.- B.: Mürtəcim, 2005.- 108 s. 
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666. Ш5 
A 30  
Adışirinov, K. İsmayıl Bəy Nakam [Mətn]: (həyatı və bədii 
yaradıcılığı) /Kamil Adışirinov; ön sözün müəliffi 
M.Qasımlı; elmi red. Z.Cavadova, N.Çələbiyev; Azərbaycan 
Müəllimlər in-nun Şəki filali.- B.: Nurlan, 2006.- 172 s. 
Kitabda XIX əsrin II yarısı, XX əsrin əvvələrində Şəkidə 
yaşayıb-yaradan, Nizami və Füzuli ədəbi ənənələrinin 
layiqli davamçısı olan İsmayıl bəy Sədrəddinbəyovun 
(Nakam) maraqlı həyat yolundan və zəngin yaradıcılığından 
söhbət açılır. 

667. Ш5 
A98 
Aydəmirova, R. Bahar Şirvaninin yaradıcılığı [Mətn]  
(farsca "Divan"ı əsasında):  filologiya elm. nam.: 10.01.01 
/Reyhan Aydəmirova; AMEA, akademik Z.M.Bünyadov 
adına Şərqşunasliq institutu.- B., 2007.- 22 s. 

668. Ш5 
B38 
Behbudova, A. Adil Babayevin həyatı və yaradıcılığı 
[Mətn]: filologiya elm. nam.: 10.01.01 /Aypara Behbudova; 
Naxçıvan Dövlət universiteti.- Naxçıvan, 2007.- 22 s. 

669. Ш5 
C13 
Cabbarlı, N. Ədəbiyyatdan intihara [Mətn] /Nərgiz 
Cabbarlı; red. E. İsgəndərzadə; VECTOR" Beynəlxalq elm 
mərkəzi.- B.: Vektor NE, 2006.- 198 s. 
Kitabda həyatdakı intiharlarla yaradıcılıqdakı intihar 
araşdırılır. Müəllif yaradıcı insanların intiharlarını 
araşdırmaq və nələrisə dərk etmək istədiyi cavabını tapmağa 
çalışdığı sualların açılmasına bir cəhd göstərmişdir. 

670. Ш5  
C13  
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Cabbarova, S. Mən Laçınam... [Mətn] /tərtib edən  Şəfəq 
Cabbarova; red. Əvəz Abbasov.- B.: Sabah, 2006.- 140 s.+ 
[16] v.fotoşək. 
Bu kitabda Cabbarov Xasayın tərcümeyi-halının əsas 
məqamları verilmiş, nəşr olunmuş kitab,  məqalə və 
tezislərin biblioqrafiyası və bir neçə elmi məqaləsi öz əksini 
tapmışdır. 

671. Ш5 
C58 
Cəmil, A. Vaqifdən başlanan yol [Mətn] /Adil Cəmil; elmi 
red. K. Hüseynoğlu.- B.:Vektor, 2006.- 84 s. 
Kitabda Molla Pənah Vaqifin həyat və yaradıcılığı yeni 
istiqamətli elmi təhlilə cəlb edilir, görkəmli şairin ədəbiyyat 
tariximizdəki yeri, mövqeyi obyektiv münasibət 
çərçivəsində dəyərləndirilir. 

672. Ш5 
D47 
Dəmirli, D. Ata məhəbbəti [Mətn] /Davud  Dəmirli; red. O. 
Salamzadə.- B., 2007.- 192 s. 
Kitabda dedektiv əsərlərinin ilk yaradıcısı olan Cəmşid 
Əmirovun həyat və yaradıcılığı işıqlandırılır. 

673. Ш5  
Ə65 
Əliyeva, P. İngilis romantizmində Uilyam Bleykin mövqeyi 
[Mətn]: filol. elm. nam.: 10.01.03 /Pakizə Əliyeva; 
Azərbaycan dillər universiteti.- B., 2007.- 22 s. 

674. Ш40  
Ə91 
Əsədova, A. XIX əsr Avropa ədəbiyyatşünaslığının əsas 
istiqamətləri və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri [Mətn]: 
filologiya elm. nam.: 10.01.08; 10.01.03 /Afaq Əsədova; 
AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat institutu.- B., 2006.- 26 s. 

675. Ш5  
H64 
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Həşimli, H. Əli Səbri [Mətn] /Hüseyn Həşimli; red. 
İ.Həbibbəyli; rəy Yavuz Axundlu.- B.: Nurlan, 2007.- 142 s. 
Kitabda XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında oxunaqlı nəsr 
əsərləri, tərcümələri və  publisistik fəaliyyəti ilə tanınan Əli 
Səbri Qasımovun (1892-1983) həyat və yaradıcılıq yolu 
nəzərdən keçirilir, roman, povest və hekayələrinin ideya-
bədii xüsusiyyətləri aşkarlanır.Yazıçının "Şəbi-hicran”, 
yaxud “Müsibəti-Şədi” əsəri 1912-ci ildən sonra ilk dəfə 
oxuculara təqdim olunur. 

676. Ш5  
H64 
Həşimova, T. XX əsr Azərbaycan poeziyasının orta Asiya 
Türk xalqlarının poeziyasına təsiri [Mətn]: (özbək və 
türkmən poeziyası əsasında): filologiya  elm. nam.: 10.01.02 
/Təranə Həşimova; AMEA, akademik Z.M.Bünyadov adına 
Şərqşunasliq institutu.- B., 2007.- 30 s. 

677. Ш5 
H95    
Hüseynoğlu, G. Mikayıl Müşfiq [Mətn]: [Fotoalbom] 
/Gülhüseyn Hüseynoğlu.- B.: İşıq, 1999.- 152 s. 
"Mikayıl Müşfiq" albomunda bu görkəmli şəxsiyyətin həyat 
yolu, müasirlərinin, qələm dostlarının onun haqqındakı 
fikirləri, şairin vətən, xalq, poeziya, azadlıq barəsindəki 
düşüncələri öz əksini tapmışdır. Albom M.Müşfiqin 
fotoportretləri, qələm dostları ilə çəkilmiş şəkilləri, 
rəssamlarımızın onunla bağlı yaratdığı reproduksiyaları və s. 
illüstrativ materiallarla zəngindir. 

678. Ш401  
X-26 
Xan, A. (Əbilov). Kulturoloji-alternativ düşüncələr [Mətn]  
/Aydın xan (Əbilov); red heyəti E.Əfəndiyev; elmi red. 
Ş.Salmanov; məsul red. İ.Cəfəroğlu.- B.: Elm, 2006.- 324 s. 
Kitaba Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, 
filologiya elminin müxtəlif problem və məsələlərinə həsr 
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olunmuş araşdırmalar, elmi-kütləvi məqalələr, mədəni-
ictimai həyatda baş verən mürəkkəb prosesləri özündə əks 
etdirən materiallar daxil edilmişdir. 

679. Ш5  
X49 
Xəlilov, A. Klassik Azərbaycan poeziyasında bədii 
müqəddimə [Mətn] (Dibaçə, saqinamə, kitabın yazılma 
səbəbi): filologiya elm. nam.: 10.01.01 /Araz Xəlilov 
AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat institutu.-B., 2006.- 24 s. 

680. Ш5 
X-53 
Xəyal,  S. Maştağa ədəbi mühiti və Mir Cəlal [Mətn]  / Sona 
Xəyal; məsləhətçi V.Məmmədəliyev; N.Şəfaioğlu; AMEA, 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 
2007.- 79 s. 
Kitabda Maştağa ədəbi mühiti və mühitdə yetişən şairlər 
haqqında qısa məlumat, əsərlərindən nümunələr, bu mühitin 
seçilən şairlərindən Mir Cəlalın həyatından epizodlar və 
yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. 

681. Ш5  
M24 
Mansurzadə, H.A. Ədəbi mülahizələr [Mətn] /Hacı 
Ağəddin Mansurzadə; red. Hacı Mehman Fərzullayev.- 
Sumqayıt, 2006.- 420 s. 
Kitabda onlarca şair və naşirin yaradıcılığı, onların yeni 
əsərləri araşdırılaraq təhlil edilmiş, ayrı-ayrı sənətkarlar 
barədə geniş və əhatəli söhbət aparılmışdır. 

682. Ш5  
M51 
Məmmədbəyli, S. Sizi kimlərdən soruşum… [Mətn]: 
Xalidə Hasilovanın yaradıcılığı /Sona Məmmədbəyli; elmi 
red. Qara Namazov.- B.: Azərnəşr, 2003.- 170 s. 
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Kitabda XX yüzillikdə Azərbaycan nəsrinin görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan Xalidə Hasilovanın bədii-
publisistik yaradıcılığı araşdırılmışdır. 

683. Ш5  
M51 
Məmmədova, X. Azərbaycan ədəbiyyatı çağdaş Amerika 
elmi- ədəbi mənbələrində [Mətn]: filologiya elm. nam.: 
10.01.01.; 10.01.03 /Xumar Məmmədova; Naxçıvan dövlət 
universiteti.- Naxçıvan, 2007. - 20 s. 

684. Ш5 
N49 
Nəbiyev, A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn]: 2 hissədə: 
ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Azad Nəbiyev; elmi red. 
B.Nəbiyev; red. Ülkər Nəbiyeva; rəyçi N.Cəfərov, 
P.Əfəndiyev.- B.: Turan, 2002.- I hissə.- 679 s. 
Kitab ağız ədəbiyyatıının öyrənilmə tarixinin müxtəsər 
xülasəsi ilə başlayıb qədim dövr şifahi yaradıcılığını əhatə 
edir. Burada eyni zamanda üşaq folkloru, erkən iqtisadi 
münasibətlərlə bağlı yaranan nümunələr və yeddi hecalı 
şerin yaranması, bayatı və s. barədə məlumat verilir. 

685. Ш5 
N49    
Nəbiyev, A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn]: 2 hissədə 
/Azad Nəbiyev; red. Ü.Nəbiyeva; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçi 
N.Cəfərov, H.İsmayılov.- B.: Elm, 2006.- II hissə.- 647 s. 
Bu kitabda XIII-XVII əsrləri əhatə edən orta əsrlər və 
XVIII-XX yüzilliklərdə yaranıb formalaşan ağız ədəbiyyatı 
təhlilə cəlb olunur. Burada aşıq yaradıcılığı və aşıq  
məktəbləri, dramatik üslubun janrları, xalq nəsri, məhəbbət 
dastanları, eposçuluğa qayıdış və yeni dövr folklor 
yaradıcılığı  məsələləri əhatə olunmuşdur. 
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686. Ш5 
P42 
Pənah, G. Fikrət Qocanın yaradıcılıq yolu [Mətn] /Gülxani 
Pənah; red. A.Arifqızı.- B.: Yurd, 2006.- 352 s. 
Kitabda tanınmış Azərbaycan şairi Fikrət Qocanın həyat və 
yaradıcılıq yolundan və onun şeirlərinin qısa təhlilindən 
danışılır. 

687. Ш5 
P52  
Pirəliyev, V. Firudin bəy Köçərlinin publisistikası [Mətn]: 
filologiya elm. nam.: 10.01.01 /Veydəddin Pirəliyev; 
AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat institutu.- B., 2007.- 26 s. 

688. Ш5 
S47  
Səmədova, N. Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi [Mətn] 
/Nailə Səmədova; elmi red. T.Əhmədov; red. V.Səmədova; 
AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar institutu.- B.: 
Nurlan, 2006. - 331 s. 
Kitabda Azərbaycan memuar ədəbiyyatı ilk dəfə hərtərəfli 
və sistemli şəkildə araşdırılmış, onun yaranma, təşəkkül və 
inkişaf tarixi izlənmişdir. Tədqiqat işində Azərbaycan şair 
və yazıçılarının gündəlikləri, tərcümeyi-hal və xatirələri, 
onların əlyazma və arxiv materialları şəklində qalmaqda 
olan memuarları təhlilə cəlb edilmişdir. 

689. Ш5(5=Тү) 
S99  
Süleymanova, L. Süleyman Çələbi Bursalının "Vəsilətün-
nicat" əsərinin tekstoloji tədqiqi  və elmi-tənqidi mətni 
[Mətn]  /Lamiyə Süleymanova; elmi red. Azadə Musayeva; 
red. Rübabə Şirinova; rəyçilər M.Nağısoylu, K.Şərifov; 
AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar institutu.- B.: 
Nurlan, 2006.- 408 s. 
Süleyman Çələbi Bursalının (1422) 1409-cu ildə 
tamamladığı "Vəsilətün-nicat" Yaxın və Orta Şərqdə, 
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xüsusilə vətəni Türkiyədə ən çox sevilən, oxunan əsərlərdən 
biri sayılır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı onlarla 
əlyazması bu abidənin  Azərbaycanda da geniş yayıldığını 
təsdiqləyir. Təqdim olunan kitab iki hissədən  ibarətdir. 
Birinci hissə "Vəsilətün-nicat"ın əsasən Bakı nüsxələri 
əsasında texnoloji tədqiqinə həsr olunmuşdur. İkinci hissə 
əsərin 244 səhifəlik elmi-tənqidi mətnindən ibarətdir. 

690. 3-101288  
Белов, С. Энциклопедический словарь 
"Ф.М.Достоевский и его окружение" [Текст]: А-К 
/Сергей Белов; Рос. нац. биб-ка.- СПб.: Алетейя, 2001.- 
573 с. 
На основе печатных и архивных источников автор с 
необыкновенной скрупулезностью реконструирует 
портреты всех современников гениального русского 
писателя, с которыми он  встречался и творчески 
взаимодействовал. 

691. 3-101289  
Белов С. Энциклопедический словарь "Ф.М. 
Достоевский и его окружение" [Текст]: Н-Я /Сергей 
Белов; Рос. нац. б-ка.- СПб. : Алетейя, 2001.- 541 с. 
На основе печатных и архивных источников автор с 
необыкновенной скрупулезностью реконструирует 
портреты  всех современников гениального русского 
писателя, с которыми он встречался и творчески 
взаимодействовал.  

692. 2-772358  
Битов, А.Г. Воспоминания о Пушкине [Текст] /Андрей 
Битов; ред. Ирина Сурат.- М.: Изд-во Ольги Морозовой: 
Новая газета, 2005.- 255 с.  
Воспоминания о Пушкине"- это книга эссе, статей, 
диалогов о жизни поэта, о его отношениях с 
современниками- Байроном и Гете- и 
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соотечественниками- Грибоедовым, Тютчевым, 
Гоголем. Книга о пушкинских кризисах и взлетах 1825, 
1830, 1833, 1835 годов.  

693. 2-772436  
Дьяконова, Н.Я. Из истории английской литературы 
[Текст]: статьи разных лет /Нина Дьяконова; сост. 
А.А.Чамеев.- СПб.: Алетейя, 2001.- 191 с.  
Сборник научных статей по истории английской 
литературы, написанных в разное время профессором 
Н.Я.Дьяконовой и публикуемых ее друзьями, 
учениками и коллегами к 85-летию ученого. 

694. 2-772439  
Зверев, А.М. Набоков [Текст] /Алексей Зверев; гл. ред. 
Алексей Петров; ред. О.И.Ярикова.- М.: Молодая 
гвардия, 2004.- 464 с.  
Метаморфозы жизненного и творческого Вл.Набокова в 
точности повторяют метаморфозы времени, в котором 
ему выпало жить. Современному читателю тем более 
интересно получить возможность ознакомиться с 
биографией Вл.Набокова, что она принадлежит перу 
известного литературоведа А.Зверева. 

695. 3-101472  
Крачковский, И.Ю. Избранные сочинения [Текст] 
/Игнатий Крачковский.- М.: АН СССР, 1956.- Том 3.- 
470с.  
В настоящий том вошли работы акад. И.Ю. 
Крачковского, связанные с историей арабской 
литературы ХIX вв. 

696. 3-101473  
Крачковский, И.Ю. Избранные сочинения /Игнатий 
Крачковский - М.: АН СССР, 1957.- Том 4. - 918 с.  
В настоящий том вошло исследование ученого о 
географической литературе арабов, которое полностью 
публикуется впервые. 
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697. 2-772368  
Литература русского зарубежья: (1920-1990) [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 520300 и специальности 021700- 
Филология /С.В.Баранов [и др.]; под общ. ред. 
А.И.Смирновой.- М: Флинта: Наука, 2006.- 637 с. 
В учебном пособии рассматривается литература 
русского зарубежья 1920-1990-х годов- творчество 
писателей, составивших три волны эмиграции. Пособие 
предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей филологических факультетов вузов, 
учителей-словесников, а также всех, кто интересуется 
историей отечественной литературы ХХ века.  

698. 2-772351  
Лихачев, Д.С. Введение к чтению памятников 
древнерусской литературы [Текст]: сборник статей 
/Дмитрий Сергеевич Лихачев; авт. вступ. ст. 
С.О.Шмидт; сост. А.В.Топычканов.- М.: Рус. путь, 
2004.- 339 с.  
В основе сборника-вступительные статьи академика, 
предваряющие тома серии "Памятники литературы  
Древней Руси", выходившие с 1978 по 1994 год. Емкий 
обзор всей литературы  допетровской Руси в контексте 
отечественной истории и мировой культуры.  

699. 2-772519  
Мандельштам, Н.Я. 1899-1980 [Текст]: воспоминания 
/Надежда Мандельштам.- Paris: YMCA-Press, Cop., 
1982.- Кн.1.- 427 с.  
Первая книга "Воспоминаний" была закончена в 1969 г., 
вторая в 1972 г. Распространившиеся в самиздате, 
изданные по-русски за границей, воспоминания эти 
принесли Надежде Яковлевне широкую славу.  
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700. 2-772508  
Немировский Е.Н. Рождение книги [Текст] /Е.Н. 
Немировский..- М.: Советская Россия, 1957.- 225 с.  
В книге рассказывается, что такое книгопечатание, 
дается информация о первых русских печатных книгах 
и книгопечатании от Гуттенберга и Ивана Федорова до 
наших дней. 

701. 3-101283  
Онегинская энциклопедия [Текст]: А-К.- М.: Русский 
путь, 1999.- 574 с.  
Энциклопедия объединяет статьи разных жанров,  
небольшие научные исследования и комментаторские 
статьи, литературные эссе и краткие пояснения к тексту 
пушкинского романа.  

702. 2-772027  
Охотникова, В.И. Древнерусская литература [Текст]: 
учеб. для 5-9 кл. общеобразов. учреждений /Валентина 
Охотникова; под ред. О.В.Твороговой.- М.: 
Просвещение, 2002.- 224 с. 
Книга знакомит читателя с литературой Древней Руси: 
летописями, жизнеописаниями русских святых, 
воинскими  повестями и другими памятниками 
отечественной культуры.  

703. 2-772206  
Павел Флоренский и символисты [Текст]: опыты, 
лит. статьи, переписка /Сост., подгот. текстов и 
коммент. Е.В.Ивановой.- М.: Языки славянской 
культуры, 2004.- 704 с.  
Основная задача книги состоит в том, чтобы объединить 
все выявленные на сегодняшний день материалы по 
данной теме.  

704. 2-772392  
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Пинаев, С.М. Максимилиан Волошин, или Себя 
забывший бог [Текст] /Сергей Пинаев.- М.: Молодая 
гвардия, 2005.- 659 с. 
Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан 
Волошин - поэт, художник, антропософ, масон, хозяин 
знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец 
русской усобицы, миротворец белых и красных - по сей 
день возбуждает живой интерес и вызывает споры.  

705. 2-772442  
Рубен, Б.С. Зощенко [Текст] /Бернгард Рубен; гл. ред. 
А.В.Петров; ред. М.И.Оксененко.- М.: Молодая гвардия, 
2006.- 368 с.  
В книге Бернгарда Рубена с привлечением обширного 
документалъного материала подробно прослеживается 
сложная творческая и человеческая судьба писателя, 
произведения и сама жизнь которого отразили 
современную ему эпоху, когда в России произошел 
разрыв времен, разлом истории.  

706. 2-772265  
Сахаров, В.И. Русский романтизм XIX века. Лирика и 
лирик [Текст]: пособие  для студентов-филологов и 
учителей литературы /Всеволод Сахаров; сост. и подбор 
ил. ряда Е.В.Павлова.- М.: Русское слово, 2004.- 320 с.  
В книге известного писателя и литературоведа 
Всеволода Сахарова увлекательно, с привлечением 
новых архивных материалов рассказывается о жизни и 
творчестве выдающихся русских романтизма 
Д.Давыдова, И.Козлова, Н.Языкова, Д.Веневитинова, 
А.Кольцова, В.Бенедиктова, М.Лермонтова, А.Фета и о 
лирике А.Пушкина.  

707. 2-772428  
Толстая, Е.Д. Мир после конца [Текст]: работа о 
русской литературе ХХ в. /Елена Толстая; Рос. гос. 
гуманитар. ун-т.- М.: РГГУ, 2002.- 511 с.  
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В книгу наряду с циклом статей о Платонове, входят 
работы, посвященные "белым пятнам" в творческой 
биографии А.Толстого, публикуются его неизвестная 
ранняя пьеса и первый набросок к "Хождению по 
мукам". Для студентов и преподавателей-гуманитариев.  

708. 2-772454  
Тыркова-Вильямс, А.В. Пушкин 1824-1837 [Текст] 
(ЖЗЛ) /Ариадна Тыркова-Вильямс.- М.: Мол. гвардия: 
2006.- Т.2.- 514 с.  
Книга - наиболее полная и обстоятельная биография 
великого поэта. Ее отличают доскональное знание 
материала, изумительный русский язык и, главное, 
огромная любовь к герою, любовь, которую автор 
передает и читателям.  

709. 2-772520  
Франк, С.Л. Этюды о Пушкине [Текст] /Семен Франк.- 
Paris: YMCA-Press, 1987.- 126 с. 
Мысли С.Л.Франка о Пушкине представляют собой 
интерес и поныне. Вниманию читателей предлагается 
пять этюдов.  

710. 2-772346  
Французская литература 30-40-х ХIХ века: "Вторая 
проза" [Текст] /отв. ред. А.Д.Михайлов, К.А.Чекалов; 
рец. Н.А.Вишневская, Е.П.Зыкова; предисловие А.Д. 
Михайлов; РАН, ин-т мировой лит. им. А.М.Горького.- 
М.: Наука, 2006.- 416 с.  
В сборнике статей анализируется творчество Л.Гозлана, 
К.Тилье, Ф.Сулье, Э.Сю, А. де Латуша и др. писателей. 
Рассматриваются тематические и жанровые 
особенности их произведений, а также личные и 
творческие взаимоотношения между литераторами. 
Авторы пытаются ответить на вопросы: чем обогатила 
проза "второго ряда" французскую литературу, каков их 
вклад в развитие романтизма.  
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711. 2-772000  
Читаем, думаем, спорим… [Текст]: дидактические 
материалы по литературе: 7 класс /авт.-сост. 
В.Я.Коровина.- М.: Просвещение, 2005.- 254 с. 
Дидактические материалы содержат необходимые, но 
не вошедшие в учебник-хрестоматию тексты, 
фрагменты из повестей, портреты писателей и другие 
иллюстрации, а также вопросы, задания, игры, 
кроссворды, викторины, материалы для занимательного 
чтения и т.д. 

712. F-18442 
Achour-Abdelkefi, R.B. Appropriation culturelle et 
creation litteraire [Теxt]: pref. de Jean-Francois Durand 
/Rabaa Ben Achour-Abdelkefi.- Tunis: Inst. superieur des 
langues de Tunis, 2005.- 339 p. 

713. I-35046 
Kulavkova, K. Theory of literature [Теxt]: introduction 
/Kata Kulavkova.- Skopje: SLOVO, 2004.- 279 p.  

 
 

Bədii ədəbiyyat 
714. Ш6 

A37 
Axundova, E. Şüşə saray [Mətn]: siyasi-detektiv /Elmira 
Axundova; red. N.Rüstəmli,  tərc. S.Həsənov; rəssam 
A.Ələkbərov.- B.: Yurd NPB, 2007.- 468 s. 
1993-cü il yanvarın 2-dən 3-nə keçən gecə Bakıda 
Respublika DİN Banditizmə və Terrorizmə Qarşı Mübarizə 
İdarəsi rəisinin müavini Ələkbər Əsgərov qətlə yetirildi. 
Həmin il aprelin 26-da isə Bakı Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbinin rəisi kontr-admiral Eduard Hüseynov yaşadığı 
binanın girişində öldürüldü. Kəskin detektiv süjetli roman-
təhqiqatın əsasını bu iki qətl hadisəsi təşkil edir. Eyni 
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zamanda, kitabda 90-cı illərin əvvəlinə aid bu vaxta qədər 
məlum olmayan tarixi təfərrüatlar da özünə yer tapıb. 

715. Ш6 
A40  
Akengin, Y. İyul dağlarına bir yağış göndər [Mətn]: şeirlər 
/Yəhya Akengin; tərtib edən Akengin Əhmədgil; ön söz. 
müəl. Anar.- B.: Yurd, 2005.- 64 s. 

716. Ш6 
A37  
Axundov, M. Dram əsərləri [Mətn] /Mirzə Məhəmməd 
Axundov; red. Aybəniz Kəngərli; rəyçilər İslam Ağayev, 
Gülbəniz Qocayeva; tərtib edəni və ön sözün müəllifi Rauf 
Sadıqov; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat institutu.- B.: 
Mütərcim, 2003.- 212 s. 

717. Ш6 
A93 
Aslan, V. Məhəbbət müqəddəsdir [Mətn]: povest və 
hekayələr /Vahid Aslan; red. Elçin İsgəndərzadə.- B.:Vektor 
NE, 2006.- 106 s. 

718. Ш6  
А93 
Aslanoğlu,Ə. Qəzəllər dünyası  /Əli Asanoğlu; red. və ön 
sözün müəl. T.Kərimli.- B.: Nurlan, 2002.- 322 s. 

719. Ш6  
A93 
Aslanoğlu, Ə. Minillik düşüncələri [Mətn]: poema, şeirlər, 
qəzəllər /Əli Aslanoğlu; red. T.Kərimli.- B: Sabah, 2001.- 
140 s. 

720. Ш6 
A93 
Aslanov, S. Mədəni həyatımızın nümunələri [Mətn] 
/Seyidmiri Aslanov; ön söz. müəl. V.Əliyev.- B.: Yurd, 
2006.- 132 s. 
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Kitabda müəllifin bilavasitə şəxsən yaxından tanıdığı, yaxud 
haqqında eşitdiyi elm, təhsil, sənət adamlarının ibrətamiz 
həyatı, bəzi tarixi abidələrimizin keçmiş və bugünkü 
həyatımızda rolu və əhəmiyyəti, həmçinin müəyyən 
mərasimlərin ictimai məzmunu qələmə alınmışdır. 

721. Ш6  
A99 
Azəri, S. Sonsuzluq [Mətn]: roman /Sabir Azəri; red. 
A.Ə.Kərimov.- B.: Gənclik, 2001.- 256 s. 

722. Ш6 
A99 
Azəri, S. Tələbə məhbusun etirafları [Mətn]: bioqrafik-
sənədli roman /Azəri Sabir.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 252 s. 
Bu roman etiraf vasitəsi ilə müəllifin həyatının, taleyinin, 
ailəsinin, yaşıdlarının və bütövlükdə müasirlərinin rast 
gəldiyi, indiyəcən qaranlıq qaldığı sirləri əhatə edir. 

723. Ш6 
B17  
Bahir, Ü. Sükutumun səsi [Mətn]  /Ülviyyə Bahir; tərtibçi 
və ön sözün müəl. S.Xəyal.- B.: Yurd, 2006.- 108 s. 

724. Ш6 
B28  
Başkeçid, E. Broy & panoptikum [Mətn]: şeirlər, hekayələr 
/Etimad Başkeçid;  red. Elnur Paşa.- B.: Mütərcim, 2006.- 
208 s. 

725. Ш6 
B 40  
Bektaş, Ç.   Bu da səni gözləmədiyim küçə [Mətn] /Çingiz 
Bektaş; tərtib edən Elxan Zal Qaraxanlı.- B.: Yurd, 2005.- 
71 s. 

726. Ш6 
B61 
Biləsuvarlı, T. Qürubun dan günəşı [Mətn]: roman  /Telman 
Biləsuvarlı, N.Yanar.- B.: Yazıcı, 1998.- 320 s. 
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727. Ш6 
C50 
Cəfərli, H. Məni sevgi yaşadır [Mətn]: şeirlər və poemalar 
/Hamlet Cəfərli; red. E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor NE, 
2006.- 307 s. 

728. Ш6 
D83 
Dönməz. 63 yarpaqlı ömür [Mətn]: şeirlər /Dönməz; red. və 
ön sözün müəllifi İ.Sadıq; rəssam Bulud.- B.: Azərnəşr, 
2006.- 76 s. 

729. Ш6  
E80 
Esenski, İ. Ota deyin ki, gözləsin [Mətn]: şeirlər və 
poemalar /İvan Esenski; Azərb. türkcəsinə çevirəni, ön 
sözün müəllifi və red. E.İsgəndərzadə; "VECTOR" 
Beynəlxalq Elm mərkəzi.- B.: Vektor NE, 2006.-86 s. 

730. Ш6 
Ə26 
Əbülhəsən. Povestlər və hekayələr [Mətn] /Əbülhəsən; red. 
S. Bağırov.- B.: "E.L" NPŞ MMC, 2006.- 400 s. 

731. Ш6 
Ə39 
Əkbər, R. Amerikan qulu [Mətn]: hekayələr və pyeslər 
/Ramiz Əkbər; red. və ön sözün müəllifi T.Vəlixanlı.- B.: 
Mütərcim, 2006.- 264 s. 

732. Ш6 
Ə46   
Ələkbərli,  A. Düşüncələrim-əbədi yol yoldaşım [Mətn]  
/Asəf Ələkbərli; materiali toplayanlar R.Ələkbərov, 
S.Ələkbərova; red. Ə.Tahirzadə; üz qabığındakı rəsmlərin 
ideya müəllifi N.Cəfərov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 288 s. 
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733. Ш6 
Ə47 
Ələsgərli, Ç. Pyeslər [Mətn]  /Çingiz Ələsgərli; red. 
E.İsgəndzadə; ön söz. müəl. Adil Mirseyid.- B.: Vektor NE, 
2006.- 245 s. 

734. Ш6 
Ə52 
Əlibəyov, C. Özümü axtarıram: Qızıl at və torpaq [Mətn]: 
povest və roman /Cəmil Əlibəyov; red. Z.Cavanşir.- B.: Elm 
və həyat, 2006.- 440 s. 

735. Ш6  
G 76 
Göyyallı, X. İki qardaş əfsanəsi [Mətn] /Xeybər Göyyallı; 
red. Ş.Səlimbəyli; ön sözün müəl. S.Rüstəmxanlı.- B.: 
Qrifli, 1998.- 122 s. 
Bu kitabda ömürləri bahasına əвədiyyət qazanmış Cavanşir 
və Arif Abdullayev qardaşlarının vüqarlı və məğrur, şəffaf 
və qaynar, kövrək və mənalı ömür yolundan bəhs edir. 

736. Ш6 
G76 
Göyyallı, X. İnsan səsi [Mətn] /Xeybər Göyallı; red. 
M.Əliyev.- B.: Gənclik, 1997.- 240 s. 
Kitaba xalqımızın maddi-mənəvi sərvətlərindən, Qarabağ 
faciəsindən, həmçinin ayrı-ayrı adamların həyatından bəhs 
edən publisist yazılar da daxil edilmişdir. 

737. Ш6 
G85 
Göyyallı, X. İnsan əfsanəsi [Mətn]: portret-cizgilər /Xeybər 
Göyallı; red. Ş.Səlimbəyli.- B.: Avropa, 2003.- 128 s. 

738. Ш6 
G 85   
Göyyallı, X. Ruhun əzəməti [Mətn] /Xeybər Göyyallı; red. 
Ş.Səlimbəyli.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 136 s. 
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739. Ш6 
G85 
Göyçəli, M. Xəbər al deyim [Mətn]: şeirlər 
/Məmmədhüseyn Göyçəli; toplayib tərtib edəni V.İ.Əsədov; 
red. M.Ələkbərli; məsləh. M.Əli.- B.: Nurlan, 2006.- 240 s. 

740. Ш6 
G93 
Gültən,  S. Ürəyimin göz yaşları [Mətn] /Sevil Gültən; 
Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə edilmiş şeirlərin 
red. G.Heller.- B.: Yurd, 2006.- 266 s. 
Kitabda S. Gültəkinin şeirləri, poetik tərcümələri, hekayə və 
məqalələri toplanmışdır. 

741. Ш6 
G95  
Gün, N. Xocalı simfoniyası [Mətn]: rekviyem /Nurəngiz 
Gün; red. E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor NE, 2006.- 84 s. 

742. Ш6 
H26 
Hamsun, K. Əsərləri [Mətn] /Knut Hamsun; baş red. 
C.Nağıyev, ön söz və tərcüməçi N.Qocabəyli; red. 
N.Qocabəyli.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-  Cild I.- 480 s. 
Knut Hamsunun iki cildlik əsərlərinin 1-ci cildinə onun 
yaradıcılığının birinci dövrünə aid olan "Aclıq", "Viktoroya" 
romanları, "Nağıllar diyarında” oçerki və "Sirli dərd" 
hekayəsi daxil edilmişdir. 

743. Ш6 
X-34 
Xatun, N. Mən xalqımın aşiqiyəm [Mətn] /Narınc Xatun; 
red. A.Mirzə; ön söz Q.Paşayev.- B.: "E.L" NPŞ MMC, 
2006.- 328 s. 

744. Ш6 
X-69  
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Xocayev, S.  Qarşılıqsız sevgi [Mətn]: şeirlər /Səxavət 
Xocayev; Naşir Telman Vəlixanlı; red. Əliş Mirzallı.- B.: 
Mütərcim, 2005.- 48 s. 

745. Ш6  
İ-76 
İsgəndərov, M. Gərək yazdığından utanmayasan [Mətn]  
/Məhəmmədli İsgəndərov; red. M.Rəcəb.- B.: Adiloğlu, 
2006.- 328 s. 
Kitabda M. İsgəndərovun şeirləri toplanmışdır. 

746. Ш6 
İ 79  
İskəndərova, R. Astaranın ilk milli qəhrəmanı [Mətn] 
/Rəhimə İskəndərova.- B.: Mütərcim, 2006.- 60 s. 
Kıtabda Astaranın şəhid oğulları haqqında xatirələr, 
qəhrəmanlıq dərsləri və düşüncələr verilmişdir. 

747. Ш6 
K65 
KIBATEK şeir antologiyası [Mətn] /hazirlayan, red., və ön 
sözün müəl. E.İsgəndərzadə; Vektor Beynəlxalq Elm 
mərkəzi.- B.: Vektor, 2006.- 150 s. 
Antоlogiyada gənc şairlərin şeirləri toplanmışdır. 

748. Ш6 
Q14 
Qacar, M. Təmsillər [Mətn] /Mərkəz Qacar; red. 
M.Mahmudov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 512 s. 
Müəllif öz təmsillərində cəmiyyətimizdəki qüsurlu halları, o 
cümlədən tüfeyliləri, korrupsiyaya qurşananları, şəxsi 
mənafeyini ictimai qaydadan üstün sayanları... kəskin satira 
atəşinə tutur, onların hər birini müqəddəs Vətənin, xalqın 
layiqli övladı olmağa çağırır. 
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749. Ш6 
Q30    
Qazanclı, P. Çay küçəsində erməni mafiyası [Mətn]: satirik 
ağartmalar, ağlamalar /Polad Qazanclı; toplayib hazırlayan 
və red. A.Quliyev.- B.: Uni Print, 2007.- 60 s. 
Publisist Polad Qazanclının bu bədii-sənədli povestini 
oxucularımızı acı tariximizin bir kənddə baş verən olayları 
ilə tanış etmək, həm də bu günlə Stalin-Bağırov dövrünün 
kəndləri arasında müqayisə aparmaq üçün təqdim edirik. 

750. Ш6 
Q-43 
Qədimli, N. Daş məhəbbəti [Mətn]: şeirlər /Nadir Qədimli; 
ön sözün müəllifi Ş.Namaz; red. E.İskəndərzadə.- B.: 
Vektor NE, 2006.- 240 s. 

751. Ш6 
Q43 
Qədirov, Ş. İkinci Qarabağ müharibəsi [Mətn]: şeirlər və 
poema /Şahin Qədirov; red. Vüqar Qədirov.- B.: Adiloğlu, 
2006.- 88 s. 
Kitabda şairin Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş şeirləri 
və "İkinci Qarabağ müharibəsi" poeması öz əksini 
tapmışdır. 

752. Ш6  
Q44 
Qəhrəmanlı, A. Daşa dönmüşlər şəhəri [Mətn]: nağillar və 
fantastik hekayələr /Aslan Qəhrəmanlı.- B., 2007.- 207 s. 
Kitaba yazıçının nağıllarının və fantastik hekayələrinin bir 
qismi daxil edilmişdir. 

753. Ш6  
Q86 
Qulamov, H. Sənin həsrətindəyik [Mətn] /Həsən Qulamov; 
naşiri və red. H.K.Novruz.- B.,2003.- 112 s. 

754. Ш6 
M51 
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Məmmədli, E. Mən savaşa çağırıram [Mətn]  /Elbariz 
Məmmədli; red. V.Süleyman; ön sözün müəllifi 
E.İsgəndərzadə.- B.: Vektor, 2006.- 170 s. 

755. Ш6 
M51 
Məmmədli, F. Dilək yaxasına dönnəm yenidən [Mətn]: 
şeirlər /Firuzə Məmmədli; red. Elçin İsgəndərzadə; rəssam  
Ədalət.- B.: Vektor NE, 2006.- 256 s. 

756. Ш6 
M53 
Mərzili, S.  Bir addımlıq ömür... [Mətn]: şeirlər /Sultan 
Mərzil.- B.: Uni Print, 2006.- 364 s. 

757. Ш6 
M62  
Miloş, Ç. Avropanın uşağı [Mətn]: şeirlər və esselər /Çeslav 
Miloş; tərcüməçilər V.Mustafayeva, R.Miskərli, R.Haşımov, 
S.Babullaoğlu.- B.: Yurd NPB, 2006.- 104 s. 

758. Ш6 
M66 
Mirəli, N. Yer hər kəsin vətənidir [Mətn]: şeirlər /Namiq 
Mirəli; red. İ.İlyaslı.- B.: Qələm, 2006.- 128 s. 

759. Ш6 
M66 
Mirseyid, A. Hardan baxsan görünən adam [Mətn]: esse-
monoqrafiya /Adil Mirseyid;  red. B.Nəbiyev; ön sözün 
müəl. N.Cəfərov.- B.: Vektor, 2006.- 176 s. 
Adil Mirseyidin esse-monoqrafiyasının araşdırma obyekti 
məhz şair, sənətkar Elçin İsgəndərzadədir. 

760. Ш6 
M67 
Mirzəliyev, C. Jurnalistin taleyi [Mətn]: roman /Canalı 
Mirzəliyev; rəy. və red. V. Yusifli.- B.: Azərbaycan, 2006.- 
216 s.   
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761. Ш6  
M72  
Moem, U.S. Edvard Barnardın ruh düşkünlüyü [Mətn]: 
povest /Uilyam  Somerset Moem; ingilis dilindən tərcümə 
edəni A.Abbasov; naşir T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 200.-  
40 s. 

762. Ш6  
М80 
Muğanlı, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: V cilddə /Mikayıl 
Muğanlı; naşir Q.İsabəyli;  red. S.Tahir; rəssam Ədalət.- B.: 
Şirvannəşr, 2007.- Cild III. - 294 s. 

763. Ш6  
М80 
Muğanlı, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: V cilddə /Mikayıl 
Muğanlı; naşir Q.İsabəyli;  red. S.Tahir; rəssam Ədalət.- B.: 
Şirvannəşr, 2007.-  Cild IV. - 198 s. 

764. Ш6 
M82 
Muğanlı, M. Dünyanın səhnəsində çox möcüzələr gördüm! 
[Mətn]: şeirlər /Mikayıl Muğanlı; red. B.Xəlilov; rəssam 
T.Məlik.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 229 s. 
Kitaba şairin son illərdə yazdığı ən gözəl şeirləri, həmçinin, 
ədəbiyyata, sənətə dair fikirləri və müasirlərinin onun 
haqqında olan ürək sözləri verilmişdir. 

765. Ш6  
M85 
Musa, M. Azərbaycan qartalı [Mətn]: şeirlər /Məhsəti 
Musa.- B.: Çənlibel NPM, 2006.- 124 s. 

766. Ш6 
N21 
Namaz, Ş. Yenə də görüşdük [Mətn]: şeirlər və poemalar 
/Şamil Namaz; red. E.İsgəndərzadə; cildin rəssamı Z.Beksaç 
(Kosova).- B.: Vektor, 2007.- 100 s. 
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767. Ш6 
N50  
Nəcəfzadə, A. Balabançı Həsən dayının gülməcələri [Mətn] 
/Abbasqulu Nəcəfzadə; red. H.F.Əhmədli; naşir R.Xan-
Sayadoğlu.- B.: MBM, 2004.- 80 s. 
Tanınmış musiqiçi Abbasqulu Nəcəfzadənin bu kitabı 
balaban ustası Həsənağa Nəzərli ilə bağlıdır. Lakin kitabda 
musiqiçilər arasında Həsən dayı kimi tanınan balabançalanın 
ifaçılıq sənətindən deyil, hazırcavablığından, məzəli 
söhbətlərindən söz açılır. 

768. Ш6 
N91   
Nuray,  R. Əsrin qadını [Mətn]: bədii publisistik povest  
/Rəfiqə Nuray; red. N.Nuray.- B.: Qapp-Poliqraf, 2004.- 
160s. 

769. Ш6 
N91 
Nurməmməd, A. Müqəddəs qorxu [Mətn]: şeirlər, qəzəllər 
və poemalar  /Ağa Nurməmməd; red. M.Kazım; ön söz 
V.Yusifli.- B.: Yurd, 2006.- 136 s. 

770. Ш6 
N94 
Nübar. Ömür ömürdən sonra [Mətn] /Nübar; red. 
T.Kərimli.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 340 s. 
Kitabda təkcə müəllifin ürək sözləri deyil, istedadlı müəllim 
Yaqub Seyidovu tanıyanların, sevənlərin, ona pərəstiş 
edənlərin ürək sözləri, xatirələri verilmişdir. 

771. Ш6 
P21 
Paşa, N.  Bax, budur ali məhəbbət! [Mətn]: şeirlər /Nazim 
Paşa.- B., 2006.- 143 s. 
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772. Ш6  
P90 
Puşkin, A.S. Yevgeni Onegin [Mətn]: mənzum roman 
/Aleksandr Sergeyeviç Puşkin; tərc. ed. S.Vurğun.- B.: 
Adiloğlu, 2005.- 210 s. 

773. Ш6 
R22 
Ramazan, A. Ayrılıq serenadası [Mətn] /Ağa Ramazan; red. 
və ön sözün müəl. V.Aslan; Azərbaycan Yaziçilar birliyinin 
Şəki bölməsi.- B.: Ozan, 2006.- 111 s. 

774. Ш6 
S13 
Sabir,  R. Rəngsiz göz yaşları [Mətn]: şeirlər /S.Rəsmiyyə; 
red. və ön sözün müəllifi E.İsgəndərzadə.- B.:Vektor, 2006.- 
135 s. 

775. Ш6 
S16 
Sadiq, S. Su pərisi [Mətn]: roman və şeirlər /Səkinə Sadiq; 
red. Elçin İsgəndərzadə.- B.: Vektor, 2006.- 130 s. 

776. Ш6  
S21 
Salamov, S. Sənə sevgi gətirmişəm [Mətn] /Seymur 
Salamov; red. M.Əsədli.- B.: Nurlan, 2006.- 216 s. 
Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri 
toplanmışdır. 

777. Ш6 
S70  
Soltan, M. Dünyama açılan qapı [Mətn]: şeirlər /Maarif 
Soltan; red. V.Bəhmənli.- B.: Yurd, 2006.- 242 s. 
Kitabda M.Soltanın müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri 
toplanmışdır. 

778. Ш6 
S80    
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Söz, söz,... söz! [Mətn] /red. və ön sözün müəllifi V.Aslan; 
tərtibçilər V.Aslan, Ş.Məmmədkərimov, H.Şəfagül, 
A.Əmbala; Azərbaycan yaziçilar birliyinin Şəki bölməsi.- 
Şəki: Master, 2006.- I-ci buraxılış.- 288 s. 

779. Ш6  
S94  
Sultan, M. Mollanəsrəddinçilər "Yeni yol" da [Mətn]  
/Mehriban Sultan; rəy. və ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red. 
İ.Cəfərli, V.Məmmədov.- Naxçıvan: Qeyrət, 2006.- 224 s. 

780. Ш6  
S94 
Sultan, T. Əgər görüşəcəyiksə [Mətn] /Tahirə Sultan.- B.: 
Adiloğlu, 2006.- 152 s. 

781. Ш6  
S94 
Sultan, T.   Niyə susursan [Mətn]: şeirlər /Tahirə Sultan; 
rəssam Məhəmməd Nəcməddin oğlu.- B.: Adiloğlu, 2005.- 
144 s. 

782. Ш6 
Ş16 
Şahmar, E. Birliyimiz-qələbəmiz [Mətn] /Elbrus Şahmar; 
elmi red. E.Məmmədov; red. K.Mirzəyeva.- B.: Nurlan, 
2007.- 340 s. 

783. Ш6 
Ş21 
Şamlu,  M.  Divan [Mətn] /Mürtəzaqulu Xan Şamlu; nəşrə 
hazırlayan P.Kərimov; red. A.Ramazanov; AMEA, 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 
2006.- 74 s. 

784. Ш6 
Ş39 
Şeyx Səfi təzkirəsi: "Səfvətüs-səfa"nın XVI əsr türk 
tərcüməsi [Mətn] /tərtibçilər və nəşrə hazırlayanlar 
M.Nağısoylu, S.Cabbarlı, R.Şeyxzamanlı: red. izahların və 



 213

lüğətin müəl. M.Nağısoylu; AMEA, Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2006.- 932 s. 

785. Ш6  
Ş52 
Şərəf Xanım.  Qəzəllər  [Mətn] /Şərəf Xanım; toplayanı 
Ə.Müznib; mətni transfoneliterasiya edib nəşrə hazırlayan 
və ön sözün müəllifi S.Əliyeva; red. A.Musabəyli; rəyçi 
M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
institutu.- B.: Nurlan, 2006.- 109 s. 

786. Ш6  
T17 
Tahir,  M. Əhd edilmiş torpaq [Mətn] /Mömün Tahir; 
Vektor Beynəlxalq elm mərkəzi; tərc. edəni E.İsgəndərzadə 
(red.) ön sözün müəl. Rauf Həsənzadə.- B.: Vektor, 2006.- 
110 s. 
Bu mövzu burada doğulmuş və boya-başa çatmış Mömün 
Tahirin kiçik və olduqca maraqlı və dərin fəlsəfi məna 
daşıyan hekayələrində öz əksini tapır. 

787. Ш6  
T17  
Tahirzadə, R.A. Şövkətnamə [Mətn]: El şairləri  
silsiləsindən /Rəsul Tahirzadə; red. S.Murtuzayev.- B.: 
Vətən-Mürtəcim, 2006.- 144 s. 

788. Ш6 
T39  
Təbrizi Rəhməti və onun Divanı [Mətn]:  filoloji tərcümə, 
transliterasiya və fotofaksimile /tərcümə Ə.Bağırov; elmi 
red. M.Nağısoylu.- B.: Nurlan, 2006.- 364 s. 
Kitabda XVI-XVII əsrlər Azərbaycan şairi Rəhməti Təbrizi 
haqqında qısa elmi-ədəbi oçerklə yanaşı, ilk dəfə olaraq 
onun farsca əsərlərinin filoloji tərcüməsi və türk şeirlərinin 
transliterasiyası tam halda təqdim olunur. 
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789. Ш6  
T97 
Türk Xalqları Ədəbiyyatı [Mətn]: 4 cilddə /tərt. ed. prof. 
Dr. Nizami Cəfərov; sponsor cənab Cavid Qurbanov.- B.: 
Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk mərkəzi, 2006.- Cild II.: 
Orta dövr.- 320 s. 
Dördcildliyin II cildi türk ədəbiyyatı tarixinin orta dövrünü 
(XIII əsrdən XIV əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərinə qədər) 
əhatə edir. 

790. Ш6  
T97 
Türk Xalqları Ədəbiyyatı [Mətn]: 4 cilddə /tərt. ed. prof. 
Dr. Nizami Cəfərov; sponsor cənab A. Qaraşov, Ə. 
Cavadov, H. Mirələmov [və b.].- B.: Çaşıoğlu: Azərb. 
Atatürk mərkəzi, 2007.-  Cild III: Yeni dövr.- 320 s. 
Dördcildliyin III cildi türk ədəbiyyatı tarixinin yeni dövrünü 
əhatə edir. 

791. Ш6 
V-17  
Vaqifqızı,  X. Sevgimin yaşı [Mətn]: şeirlər /Xatirə 
Vaqifqızı; Red. X.Əfəndiyeva.- B.: Mütərcim, 2006.- 132 s. 

792. Ш6 
Y-36 
Yavər. (Gülməmmədov). Ağır günlər [Mətn]: roman /Yavər 
Gülməmmədov; red. C.Əzizoğlu.- B.: El, 2006.- 744 s. 

793. Ш6 
Z43   
Zeynalov, Ə. İllərin yol yoldaşı [Mətn]: məqalələr /Əsgər 
Zeynalov; red. Teymur Əhmədov.- B.: İqtisad Universiteti 
nəşriyyatı, 2004.- 241 s. 
Kitabda yurd həsrəti, 20 Yanvar, Qarabağ  hadisələri, 
döyüşləri, kitablara yazılmış  resenziyalar, habelə Avropa 
ədəbiyyatı ilə bağlı yazılar öz əksini tapmışdır. 
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794. Ш6  
Z 94 
Zülfüqarov, O. Ad günün mübarək [Mətn]: mahni şeirləri 
/Oqtay Zülfüqarov.- B., 1998.- 68 s. 

795. Ш6  
Z-94 
Zülfüqarov, O. Oxuyur "Aysel" [Mətn] /Oqtay Zülfüqarov; 
red. və ön sözün müəllifi Vidadi Xəlilov; foto Aysel 
Nəcəfzadə.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 148 s. 
Uşaq Filarmoniyasının nəzdində fəaliyyət göstərən "Aysel" 
mahnı teatrının bədii rəhbəri, uşaqların yaxın dostu 
Respubilkanın xalq artisti, bəstəkar Oqtay Zülfüqarovun son 
illərdə yazdığı bir-birindən maraqlı mahnıların mətnləri əks 
etdirilib. 

796. 2-772362 
Адамович, А.М. Блокадная книга [Текст]: в двух 
книгах /Александр Адамович, Д.Гранин.- М.: Терра-
Книжный клуб, 2005.- Кн. 1.- 319 с.  
Эта книга о героизме, но героизме "внутрисистемном, 
внутриквартирном", книга о пределах человека и его 
духовной силе, которая помогла многим людям 
пережить испытания голодом, холодом, обстрелами и в 
нечеловеческих условиях остаться людьми.  

797. 2-772387  
Алданов, М.А. Портреты [Текст]: в 2 т. /Марк 
Алданов.- М.:Захаров, 2006.- Том 1.- 687 с. 
Марк Алданов – писатель-историк ХХ века, обратясь к 
жанру исторического портрета, создал произведения, 
непревзойденные по достоверности и глубине 
осмысления жизни великих людей прошлого и 
настоящего. Временной охват широк – от Марата до 
Гитлера и Сталина. 
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798. 2-772394  
Алейников, В.Д. Имя времени [Текст]: воспоминания 
/Владимир Алейников; худ. В.Коротаева.- М.: Аграф, 
2005.- 480 с. 
Проза Алейникова - это свободная проза со 
своеобразной пластикой, построенная на ассоциациях, 
но в которой есть своя драматургия, внутренний сюжет. 
Ей присуще скорее музыкальное, полифоническое, 
нежели привычно-традиционное построение.  

799. 2-772464  
Английский детектив [Текст]: сборник /пер. с англ., 
составление В.Коткина; вступ. ст. В.Скороденко.- М.: 
Правда, 1983.- 703 с.  
В сборник вошли детективные произведения известных 
прозаиков: Грема Грина «Ведомство страха», Чарльза 
П.Сноу «Смерть под парусом», и Дика Френсиса 
«Фаворит». 

800. 2-772544  
Аскеров, Л. Месть невидимки [Текст]: научно-
фантастический роман /Лев Аскеров.- Б.: 2001.- 250 с.  
Предлагаемое произведение безусловно фантастика. Об 
одном из великих таинств Пространства – Времени. 
Читателю,однако, оно может показаться реальностью. 

801. 2-772405  
Ахматова, А.А. Победа над Судьбой [Текст]: 
стихотворения /Анна Ахматова; составление, 
подготовка текстов, примечания Н.И.Крайневой; худож. 
С.Б.Трофимов.- М.: Русский путь, 2005.- 472 с.  
Поэтические сборники А.Ахматовой во втором  томе 
настоящего издания впервые, подобно сборнику «Из 6-
ти книг» и сохранившимся творческим планам 
последних лет, расположены в обратной хронологии. 

802. 2-772317  
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Бак, Дж. Дочь Лебедя [Текст]: роман /Джоан Бак; пер. с 
англ. О.Юрьевой.- М.: ТЕРРА-Кн. клуб, 2003.- 415 с. 
Флоренс Эллис выросла в удивительно странной семье. 
Наверное, поэтому она так  непохожа на других и так 
одинока! Главная ее привязанность в жизни - тетя 
Джулия, однако та внезапно погибает. Флоренс 
встречает Его - единственного и неповторимого.  

803.  2-772341  
Барбышева, М. Звездочет. Работа на холоде [Текст] 
/Марина Барбышева.- М., 2005.- Книга 1.- 312 с. 
Жил-был в Праге русский парень Сергей Чумаков, 
жуткий лентяй, аферист и мошенник. Так бы и остался 
он на всю жизнь мелкой криминальной сошкой, если бы 
не Его Величество случай. Это он подкинул Сергею 
контейнер с секретной информацией  

804. 2-772326  
Белов, А. Парни из Стали [Текст]: роман /Александр 
Белов. - М.:Олма-Пресс, 2005. - Книга 1- 384 с. 
В начале были бокс и дружная спортивная семья. 
Простые парни из Стали научились хорошо бить и 
давать сдачи. Но от умения применять силу недалеко до 
насилия  

805. 2-772215  
Белый, А. Я был меж вас [Текст] /Андрей Белый.-М.: 
Вагриус, 2004.- 245с.  
Мемуарная трилогия Белого, с сокращенной версией 
которой предстоит познакомиться читателю этой книги, 
сама была частично написана под диктовку той эпохи.  

806. 2-772319  
Беляев, А.Р. Человек-амфибия [Текст]: роман 
/Александр Беляев.- М.: ТЕРРА-Кн. клуб, 2004.- 239 c. 
В романе сочетаются научность, юмор и 
занимательность. Это произведение не только об 
удивительном Ихтиандре, которого молва окрестила 
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"морским дьяволом", оно также о предательстве и 
дружбе, о ненависти и любви.  

807. 3-101356  
Богомолов, В. Момент истины. В августе сорок 
четвертого... [Текст]: роман, повести и рассказы 
/Владимир Богомолов; предисловие И.Дедков; редкол. 
С.Б.Рассадин, С.Н.Есин, А.Н.Латынина [и др.].- М.: 
Олма-пресс, 2005.- 506 с.  
В предлагаемое издание вошли роман «Момент 
истины», повести «Иван», «Зося», рассказы «Первая 
любовь» и «Сердца моего боль». 

808. 2-772148  
Боккаччо, Д. Декамерон /Джованни Боккаччо; пер. с 
итал. Н.Любимова; вступ. ст.А.Смирнова; примеч. 
Н.Томашевского.- М.: Терра - Кн. клуб, 2000.- 671 с. 
Джованни Боккаччо (1313-1375)- один из 
основоположников европейской литературы эпохи 
Возрождения. В настоящее издание включено наиболее 
значительное произведение Боккаччо "Декамерон". 
Книга состоит из новелл, рассказанных на протяжение 
десяти дней (декамерон (греч.)- десятидневник).  

809. 1-697015  
Боссарт, А.Б. Кузнечик [Текст]: роман /Алла Боссарт.- 
М.: Зебра Е, 2006.- 240 с.  
«Кузнечик» А.Боссарт – это роман рассказчика. Он 
представляет из себя чрезвычайно причудливую 
конструкцию, поначалу кажущуюся коллажом, 
состоящим из бытописательских, пронизанных юмором, 
а порой и депрессией новелл, документов, сказок, 
стихов, апокрифов и как бы фрагментов исторических 
исследований.  
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810. 3-101350  
Булгаков, М. Москва краснокаменная: Театральный 
роман; Дни Турбиных [Текст] /Михаил Булгаков; вступ. 
ст. В.Лосева.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 508 с. 
Самый известный в мире русский писатель М. 
Булгаков- автор произведений, в которых 
рассказывается о любви и страданиях, о 
самоотверженности и предательстве, о жизни и смерти. 
Для широкого круга читателей.  

811. 2-772407  
Бушков, А.А. Крючок для Пираньи [Текст]: роман 
/Александр Бушков.- Москва: Олма-Пресс, 2006.- 800 с.  
Убить первым – чтобы выжить.Спасать врагов, чтобы 
спасти себя. Не предавать друзей, чтобы победить. Вот 
та ситуация, в которой оказался Кирилл Мазур. 

812. 2-772443  
Бушков, А.А. Секретная миссия [Текст] /Александр 
Бушков.- М.: Олма Медиа Групп, 2006.- 604 с.  
Алексей Бушков снимает гриф секретности с архивных 
дел Особой экспедиции. Но самое пикантное в новом 
романе - главное действующее лицо - Александр 
Пушкин. Поэт выступает в роли агента «Союза 3-х 
«черных орлов». 

813. 2-772369  
Былинкина, М.И. Всего один век: Хроника моей 
жизни [Текст] /Маргарита Былинкина.- М.: Грифон, 
2005.- 389 с.  
Это автобиографическая хроника, в которой автор 
слегка иронично и откровенно рассказывает о 
примечательных событиях из своей долгой жизни, о 
путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о 
конфликтах, преодолениях и о женской логике.  

814. 2-772381  
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Вербинина, В. Грехи отцов. Роковой выстрел [Текст]: 
Роман /Валерия Вербинина.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 
Книга 2.- 414 с.  
Что может быть в жизни барышни важнее, чем выбор 
жениха. Она колеблется между двумя кандидатами на 
звание супруга. Что лучше: скромное обаяние 
буржуазии или рай с милым в шалаше?  

815. 2-772446  
Вергасов, И.З. Крымские тетради [Текст] /Илья 
Вергасов.- М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005.- 509 с.  
Книга - это взгляд изнутри на партизанское движение, - 
воспоминания о боях с карательными отрядами, о 
спасенных жемчужинах Крыма - памятниках истории и 
архитектуры, знаменитых коллекционных винах.  

816. 2-772438 
Вересов, Д. Легенды о любви [Текст]: роман-трилогия 
/Дмитрий Вересов.- СПб, М.: Нева, 2005.- 800 с.  
В книге собраны три повести, объединенные общей 
темой: Россия и Кавказ, любовь и война. Эпоха 
Кавказских войн и современность. 

817. 3-101293  
Гоголь, Н.В. Мертвые души [Текст] /Николай Гоголь; 
предисловие и комментарии Л.В.Беловинского; худ. 
Т.Ю.Хрычева.- М.: Олма-Пресс Экслибрис, 2005.- 416 с.  
Издание украсит любую домашнюю библиотеку, окажет  
неоценимую помощь преподавателям литературы и 
истории средних и высших учебных заведений, 
студентам-гуманитариям, всем, интересующимся 
историей повседневности Отечества.  

818. 2-772205  
Гордин, М.А. Екатерининский век [Текст] /Михаил 
Гордин.- СПб.: Изд-во Пушк. фонда, 2004.- Книга 1.- 
309 с.  
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При работе над книгой автор опирался на различные 
источники - мемуары, дневники, письма, газетные 
объявления, архивные документы, а также описания 
Петербурга, изданные современниками, в частности, 
иностранные, не переводившиеся на русский язык.  

819. 2-772402 
Гражданская война в советской литературе 1920-
1930-х годов [Текст] /сост. С.Волков.- М.: Терра, 1999.- 
512 с.  
В сборник вошли наиболее яркие и очень разные 
произведения советской литературы 1920-1930-х годов, 
посвященные Гражданской войне 1918-1920 годов.  

820. 2-772515 
Гумилев, Н.С. Неизданное и несобранное [Текст] = 
Unpublished and uncollected material /Николай Гумилев; 
сост., ред. и коммент. М.Баскер и Ш.Греем.- Paris: 
YMCA-press, 1986.- 297 с.  
В сборник одного из ярких представителей русской 
поэзии «серебряного века» Н.Гумилева вошли многие 
его произведения, не публиковавшиеся ранее. 

821. 2-772340 
Дашкова, П. Образ врага [Текст]: роман /Полина 
Дашкова.- М.: Астрель: АСТ, 2004.- 424 с.  
Политикам и олигархам ничего не стоит 
спровоцировать любой конфликт- международный или 
межнациональный. Для достижения цели все средства 
хороши. Ценою жизни одного человека или угрозой 
жизням следующих поколений - это не важно! Важен 
результат.  

822. 2-772352  
Денисов, В.Ю. Время любить, время убивать [Текст] 
/Вячеслав Денисов.- СПб.: Нева; М., 2006.- 314 с.  
Герман Шагалов, следователь прокуратуры по особо 
важным делам, в расследовании использует 
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нестандартные методы. Вот и сейчас он садится в поезд 
Москва - Аячинск, чтобы в роли соседа по купе уличить 
в преступлении женщину и отыскать важные 
документы.  

823. 2-772232  
Дневники императрицы Марии Федоровны: (1914-
1920, 1923 годы) [Текст] /сост. и научный ред. 
Ю.В.Кудрина.- М.: Вагриус, 2005.- 704 с. 
Дневники Марии Федоровны, супруги Александра III и 
матери последнего российского императора Николая II - 
уникальные свидетельства трагической и жестокой 
эпохи в истории России XX века.  

824. 2-772406  
Дюма, А. Три мушкетера [Текст] /Александр Дюма; 
пер. с фр. Д.Лившиц [и др.].- СПб.: Изд. Дом Нева; М.: 
Олма Медиагрупп, 2005.- 831 с.  
На страницах нового издания читатель вновь встретит 
полюбившихся героев и окунется в атмосферу юности. 

825. 2-772388  
Езерская, Е. Бедная Настя. Через тернии - к звездам 
[Текст]: роман /Елена Езерская.- М., 2005.- Кн. 4.- 383 с. 
Беседа Владимира Корфа и Андрея Долгорукого 
закончилась трагически - Андрей смертельно ранен. 
Княгиня Долгорукая обвинила Владимира в 
преднамеренном убийстве, и молодого человека 
арестовали.  

826. 2-772214  
Еремина, Т.С. Явленная: записки офицера лейб-
гвардии Преображенского полка, касающиеся времени 
Петра Великого, Екатерины I и Петра II, а также 
светлейшего князя Меншикова [Текст]: в 2 ч. /Татьяна 
Еремина.- М.: ТЕРРА-Кн. клуб, 2004.- 296 c. 
Действие романа "Явленная" развивается на 
протяжении 5 лет и сопровождается большими 
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переменами в истории России: кончина Петра I, смерть 
Екатерины и 14-летнего государя Петра II.  

827. 2-772350  
Камша, В. Красное на красном [Текст] /Вера Камша; 
художник Р.Папсуев.- М.: Эксмо, 2004. - 544 с.  
По преданию Кэртиана держится на 4-х столпах – 4 
Великих Домах, чьи потомки составляют ее мощь и 
славу. Однако приход к власти узурпатора-бастарда 
сделал лучших людей Золотой Империи 
непримиримыми врагами. Когда и как случится 
долгожданное предначертанное соединение? 

828. 2-772492  
Ким, Л. Библия-Миллениум [Текст] /Лилия Ким.- М.: 
Олма Медиа-групп, 2006.- Книга 2.- 285 с.  
В книге своеобразно осмысливается трепещущая связь 
древних библейских сюжетов с жестокой 
современностью. 

829. 2-772336 
Кобрин, Ю. Высокое давление [Текст]: стихотворения, 
эссе, переводы /Юрий Кобрин.- Вильнюс: Zuvedra, 
2006.- 960с.  
В книгу избранных стихов, эссе,переводов с литовского 
языка известного русского поэта, живущего в Литве 
вошли произведения из сборников, изданных в 
Вильнюсе и Москве, а также переводы его строф на 
литовский. 

830. 2-772339  
Константинов, А.Д. Сочинитель. Выдумщик [Текст]: 
романы /Андрей  Константинов; Олма Медиа-групп.- 
СПб.: Нева, 2005.- 704 с.  
В кровавой схватке за миллионы долларов столкнулись 
могущественный криминальный авторитет по прозвищу 
Антибиотик и сотрудники спецслужб. За кулисами этой 
войны - хитрый план журналиста Обнорского, 
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стремящегося посадить Антибиотика за решетку. А за 
спиной Обнорского женщина, которая жаждет мести… 

831. 2-772409  
Корецкий, Д.А. Секретные поручения – 2 [Текст]: в 2-х 
томах /Даниил Корецкий.- М.: Астрель, 2006.- Том 2.- 
317 с.  
Денис Петровский, офицер органов безопасности, 
работающий по программе борьбы с коррупцией в 
правоохранительных органах. Он раскрыт коллегами, 
ему приходится вести уголовное дело против самого 
себя. 

832. 2-772241  
Коровкин, М. Термины отчуждения: Записки 
десантника [Текст] /Майкл Коровкин.- СПб.: Алетейя, 
2002.- 222 с.  
Предлагаемая читателю центральная часть трилогии 
публикуется впервые в авторском переводе с 
итальянского. В основу сюжета положены личные 
впечатления автора. Динамичный сюжет, описывающий 
будни десантников "спецназа" облечен в умелую 
словесную форму.  

833. 3-101354   
Куприн, А. Олеся. На переломе. Поединок. Яма [Текст]: 
рассказы /Александр Куприн; редкол. С.Б.Рассадин, 
С.Н.Есин, А.Н.Латынина [и др.].- М.: Олма-Пресс, 
2003.- 671 с.  
В сборник вошли наиболее известные и любимые 
читателем произведения А.И. Куприна. Все они о 
любви, предательстве, жестокости и радости жизни. 

834. 2-772210  
Лесков, Н.С. Избранное [Текст]: в 2-х т. /Николай 
Лесков; сост., вступ. ст. и коммент. В.Ю.Троицкого.- 
М.: Синергия, 2000.- Том 1.- 368 с.  
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В настоящем томе представлено одно из самых 
замечательных творений автора - роман-хроника 
"Соборяне". Современному читателю не просто понять 
это произведение во всей его сокровенной полноте. Но 
шаг за шагом воспринимая события романа, вдумчивый 
читататель постепенно приблизится к лесковскому 
художественному миру и тогда откроется ему жизнь с 
неведомой стороны.  

835. 2-772344  
Мазин, А.В. Герой [Текст] /Александр Мазин.- М.: 
СПб.: АСТ:Астрель-СПб, 2006.- 568 с.  
Это 4-я книга «варяжского цикла» А.Мазина о Сергее 
Духареве, воеводе князе Святослава первого- 
настоящего героя настоящей, изначальной истории 
Древней Руси. 

836. 2-772226  
Мандельштам, О. Шум времени [Текст]: литературные 
мемуары /Осип Мандельштам; предисловие А.Битова.- 
М.: Вагриус, 2002.- 302 c.  
Автобиографические рассказы О.Мандельштама, 
вошедшие в его книгу «Шум времени» впервые были 
изданы в 1925 году. Там они составляют одно целое с 
циклом «феодосийских рассказов», задуманных и 
написанных отдельно от них. Нынешнее издание 
печатается по вышеуказанному с проверкой по книге: 
Мандельштам О. Египетская марка - М.,Л.,1928. 

837. 2-772397  
Матвеева, Н.Н. Мяч, оставшийся в небе [Текст]: 
автобиографическая проза, стихи /Новелла Матвеева; 
составление, вступительная статья Геннадия 
Красникова.- М.: Молодая гвардия, 2006.- 633 с. 
Читателю давно известны певучие стихи поэта-барда 
Новеллы Матвеевой. Такие произведения, как «Страна 
Дельфиния», «Ах, как долго едем» и др. поражают 
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своей изысканностью и, в то же время, 
непосредственностью. В новом сборнике читатель 
встретится как и со знакомыми произведениями, так и с 
оригинальной прозой.  

838. 2-772213  
Матрос, Л. Презумпция виновности [Текст]: 
социологический роман /Лариса Матрос.- NewYork, 
2000.- 607 с.  
Молодой юрист Инна борется с несправедливостью и 
пороком,соотвествуясь с собственным представлением 
о добре и зле. На этом пути ее подстерегают удачи и 
разочарования, дружба и фальшь. 

839. 2-772088  
Медведев, А.Н. Налоговый адвокат вне закона [Текст] 
/Александр Медведев.- М.: Вершина, 2005.- 224 с.  
Преуспевающий адвокат, состоявшийся как личность и 
как профессионал, принял очередной заказ – 
разобраться в претензиях налоговой инспекции к некоей 
организации. В результате он оказывается вовлеченным 
в крупномасштабную международную финансовую 
аферу и в его судьбе наступает неожиданный крутой 
поворот. 

840. 3-101349  
Набоков, В. Защита Лужина. Камера обскура. Лолита 
[Текст]: рассказы /Владимир Набоков; редкол. 
С.Б.Рассадин, С.Н.Есин; А.Н.Латынина [и др.].- М.: 
Олма-Пресс, 2004.- 606 с. 
В книгу вошли самые значительные произведения 
классика русской и американской литературы 
Владимира Набокова (1899-1977).  

841. 3-101357 
Нагибин, Ю. Остров любви. Любовь вождей.  Тьма в 
конце тоннеля.  Моя золотая теща [Текст] /Юрий 
Нагибин.- М.: Олма Пресс, 2004.- 605.  
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В произведениях Ю.Нагибина раскрываются тонкие 
психологические аспекты человеческого бытия. 

842.  2-772361 
Нерлин, Н. Триглав [Текст]: поэма /Нил Нерлин.-
Таллинн: Авенариус, 1998.- 43 с.  
Нетрадиционные, новаторские стихи Нила Нерлина 
будут интересны избалованному читателю, но и 
неискушенный возможно откроет в них что-то для себя. 

843. 2-772518  
Никитин, В. Сумерки смертного дня [Текст]: 
избранные стихотворения /Валентин Никитин; сост. сб. 
и предисл. Виктории Андреевой.- Paris: YMCA-Press, 
1990.- [64] с.  
Валентин Никитин принадлежит к тем поэтам, для 
которых язык – форма прорыва в область первоначал. 
Он либо стесывает его пласты в ложных первопричинах, 
либо льнёт к нему, входя через молитву в его сокрытые 
пределы. 

844. 2-772272  
Олеша, Ю. Книга прощания [Текст] /Юрий Олеша; 
сост., предисл. и примечания В.Гудковой.- М.: Вагриус, 
2006.- 477 с.  
"Книга прощания" также составлена из заметок Олеши, 
носящих автобиографический характер. В этих записях 
соседствуют оригинальные и острые трактовки событий 
"большой жизни" и лирическая исповедь, размышления 
о смысле жизни и литературном процессе.  

845. 2-772329  
Орлов, В.В. Шеврикука, или Любовь к привидению 
[Текст]: автобиографические заметки: роман /Владимир 
Орлов.- М.: АСТ: Олимп, 2003.- 655с.  
Увлекательный роман о добром, немного смешном 
домовом Шеврикуке, в котором прослеживаются 
автобиографические черты. 
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846. 2-772332  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2005.- Том 1: 
Стихотворения 1813-1820.- 446 с.  
В первый том собраний сочинений А.С.Пушкина вошли 
стихотворения 1813-1820 годов. Издание предназначено 
для массового читателя.  

847. 2-772249  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2005.- Том 2: 
Стихотворения 1820-1826.- 348 с. 
В том вошли такие известные стихотворения 
А.С.Пушкина как «Храни меня мой талисман»,«Зимний 
вечер», «К няне» и др.  

848. 2-772365  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2005.- Том 3: 
Евгений Онегин: драматические произведения.- 461с. 
В 3-й том собрания сочинений вошел знаменитый 
«роман в стихах», «энциклопедия русской жизни» 
«Евгений Онегин», а также драматические 
произведения. 

849. 2-772333  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2005.- Том 4: Поэмы. 
Сказки.- 429 с.  
В том вошли «южные» поэмы «Бахчисарайский 
фонтан», «Кавказский пленник», «Цыганы» и др., а 
также с детства любимые сказки. 

850. 2-772334  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2006.- Том 6: 
Художественная проза, романы и повести:- 460 с.  
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В том вошли «Повести Белкина», «История села 
Горюхина», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и др.  

851. 2-772335  
Пушкин, А.С. Собрание сочинений [Текст]: в 10 т. 
/Александр Пушкин.- М.: Вагриус, 2006.- Том 7: 
История Петра I: История Пугачева.- 527с.  
В том вошли исторические произведения великого 
поэта о Петре Первом и Емельяне Пугачеве. 

852. 2-772411  
Рунов, В.В. Стрельба на поражение [Текст]: роман-
ретро /Владимир Рунов.- М.: Худож. лит., 2005.- 671 с.  
Автор романа принадлежит к поколению, вместе с 
великой страной пережившему великие испытания 
второй половины ХХ века. В этой книге удивительным 
образом он соединил, казалось бы, несоединимое, 
создав осязаемый контур эпохи.  

853. 2-772307  
Савицкий, В.Д. Моленый град Петров [Текст] 
/Владимир Савицкий.- СПб.:Алетейя, 2003.- 288 с.  
Книга эта – признание в любви ее автора к городу, в 
котором писатель живет и работает вот уже 3 четверти 
века. Раздел «Мой город – моя судьба» посвящен 
размышлениям о разностороннем, но всегда 
благотворном воздействии города на личность автора. 

854. 2-772429  
Самосатский ,Л. Сочинения [Текст] /Лукиан 
Самосатский; под общ. ред. А.И.Зайцева.- СПб.: 
Алетейя, 2001.- Том 1.- 480 с.  
Сочинения Лукиана, написанные изящным слогом в 
очень живой манере, до сих пор не утратили своей 
эстетической ценности. Кроме того, они являются 
прекрасным историческим источником для изучения 
различных аспектов жизни поздней античности.  
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855. 2-772320  
Сапгир, К.А. Дисси-блюз [Текст] /Кира Сапгир. - СПб.: 
Алетейя, 2003.- 302 с.  
"Дисси-Блюз" - роман-репортаж о странностях любви и 
нечеловеческом предательстве. О том, как героиня, 
уехав на Чужбину, влюбилась в Газету - и Газета ей 
изменила, затем влюбилась в Радио - и Радио ее 
бросило, влюбилась в Страну - а страна ее предала.  

856. 2-772347  
Скотт, В. Айвенго [Текст]: роман /Вальтер Скотт; пер. с 
англ. Е.Г.Бекетовой.- СПб.: Нева, Москва, 2006.- 608 с. 
Знаменитый роман-сказание английского писателя о 
доблестном рыцаре Айвенго, сражающимся за правду и 
справедливость.  

857. 3-101353  
Солженицын, А. Нобелевская лекция. Рассказы: 1959-
1966; Крохотки: 1958-1960; Раковый корпус [Текст]: 
Повесть; двухчастные рассказы: 1993-1998; Крохотки: 
1996-1999 /Александр Солженицын; сост. 
Н.Д.Солженицын; редкол. С.Б.Рассадин, С.Н.Есин, 
А.Н.Латынина.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 672 с.  
В однотомник лауреата Нобелевской премии 
А.Солженицына вошли произведения, принесшие 
писателю всемирную славу «Один день Ивана 
Денисовича», «Матрёнин двор», а также знаменитая 
Нобелевская речь, произнесенная через 4 года после 
присуждения. 

858. 2-772431  
Стампас, О. Великий Магистр [Текст]: роман 
/Октавиан Стампас; авториз. пер. с фр. А.Трапезникова.- 
М.: Олма-Пресс, 2005.- 512 с.  
Роман повествует о том, как рыцарь Гуго де Пейн и 
восемь его смелых друзей отправились в Святую Землю, 
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чтобы создать могущественный Орден рыцарей Христа 
и Храма, или, иначе говоря, Орден тамплиеров.  

859. 2-772465  
Съянова, Е. Гнездо орла [Текст]: роман: /Елена 
Съянова; послесл. Олег Дарк.- М.: Олма-Пресс, 2004.- 
474 с.  
«Гнездо орла» - второй роман Елены Съяновой из 
трилогии, посвященной истории 3-го рейха. Время 
действия 1937-1939 годы – зенит власти Адольфа 
Гитлера, период «аншлюса» Австрии до начала второй 
мировой войны. 

860. 2-772177  
Твардовский, А.Т. XX век [Текст]. Голограммы поэта и 
историка /Александр Твардовский, Ю.М.Гефтер; ред.-
составитель Е.И.Высочина.- М.: Новый хронограф (НХ), 
2005.- 496 с. 
 Мир 20 века предстает в этой книге в ощущениях-
переживаниях и мыслях двух современников - поэта и 
прозаика.  

861. 2-772415  
Устинова, Т.В. Отель последней надежды [Текст]: 
роман /Татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2006.- 352 с. 
«Я не люблю тебя». Что может быть горше для 
женщины,чем услышать эти слова из уст любимого 
человека. Однако героиня находит в себе силы жить 
дальше. 

862. 2-772367  
Фадин, В. Рыдание пастухов [Текст] /Вадим Фадин.- 
СПб.: Алетейя, 2004.- 336 с.  
Роман «Рыдание пастухов» написан редким в наше 
время добротным русским языком. Вадиму Фадину 
удалось совместить острую сатиру с глубиной 
традиционного психологического романа. Зная о быте 
оборонных предприятий не понаслышке, Фадин умело и 
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точно выстраивает сюжет, злободневный при нынешней 
тоске по советскому. 

863. 3-101352  
Черкасов, А. Конь Рыжий: Сказания о людях тайги 
[Текст]: роман /Алексей Черкасов, П.Москвитина; 
редкол. С.Б.Рассадин, С.Н.Есин, А.Н.Латынина [и др.].- 
М.: Олма-Пресс, 2005.- 606 с.  
Это книга продолжение знаменитой трилогии, русской 
семейной саги, посвященной истории Сибирского края. 
Роман повествует о полных трагизма событиях, 
происходивших во времена Гражданской войны в 
Красноярске и Енисейской губернии.  

864. 3-101355  
Черкасов, А. Хмель: Сказания о людях тайги [Текст]: 
роман /Алексей Черкасов; редкол. С.Б.Рассадин, 
С.Н.Есин, А.Н.Латынина [и др.].- М.: Олма Пресс, 
2004.- 636 с. 
 Книга посвящена старообрядцам Сибири. Это роман о 
конфликте веры и цивилизации, нового и  старого, 
общественного и личного. Перед глазами читателя 
возникают написанные рукой мастера картины 
старинного сибирского быта, как живая, встает тайга, 
подвластная только сильным духом. 

865. 3-101351  
Черкасов А. Черный тополь: Сказания о людях тайги 
[Текст]: роман /Алексей Черкасов, П.Москвитина; 
редкол. С.Б.Рассадин, С.Н.Есин, А.Н.Латынина [и др.].- 
М.: Олма-Пресс, 2005.- 480 с.  
Книга, завершающая трилогию "Сказания о людях 
тайги", повествует о жизни потомков  героев первых 
романов, на долю которых также выпали тяжелые и 
трагичные времена: 20-е г.г., Великая Отечественная 
война и первые послевоенные годы.  
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866. 2-772499  
Шира Хадиша [Текст]: страницы новой израильcкой 
поэзии в переводах Сaвелия Гринберга.- 
Иерусалим;Тель-Авив: Ярон Голан, 1992.- 150 с.  
Книга Шира Хадиша (что означает буквально: поэзия 
новейшая) – сборник переводов, выполненных 
известным поэтом и переводчиком Савелием 
Гринбергом. Предлагаемая книга - яркая творческая 
информация об израильской поэзии.  

867. 2-772316  
Эйдельман, Н.Я. Апостол Сергей [Текст]: повесть о 
Сергее Муравьеве-Апостоле /Натан Эйдельман.- М.: 
Вагриус, 2005.- 350 с.  
Книга посвящена С.И.Муравьеву-Апостолу, одному из 
пятерых декабристов. Н.Я. Эйдельман рассказывает о 
человеке, который всю жизнь посвятил жертвенному 
служению идее и принял мученическую смерть с 
необычайным мужеством.  

868.  2-772389 
Эйдельман, Н.Я. Большой Жанно [Текст]: повесть об 
Иване Пущине /Натан Эйдельман.- М.: Вагриус, 2004.- 
352 с.  

 Книга посвящена Ивану Ивановичу Пущину, 
декабристу, другу Пушкина. Автор рисует необычайно 
привлекательный образ человека мужественного, 
стойкого и наделенного бесценным даром деятельной 
дружбы, будь то "лицейский союз" или товарищи по 
несчастью "во глубине сибирских руд". 

869. Bd-14486 
Дабески, П. Антология на македонската Хаину [Текст]: 
поезия /Петро Дабески.- Скопје: Македония презент, 
2003.- 119с. 
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870. Bd-14478 
Лужина, Ј. ММЕ...: Антологија на новата европска 
драма [Текст] /Јелена Лужина.- Скопје: Магор, 2004.- 
411 с.  

871. F-18480 
Araz, M. Le monde est a toi, le monde est a moi [Теxt]: 
poemes choisis /Mammed Araz.- B.: Yourd. - 97 p. 

872. F-18445  
Anthologie du roman tunisien [Теxt]: union des ecrivains 
tunisiens /Trad. De l’arabe par Djedidi H. et Lahouar F.- 
Tunis: Publ. de l’Union des Ecrivains Tunisiens, 2004.- 
285p. 

873. F-18449 
Hugo, V. Hugo connu, meconnu [Теxt] /Victor Hugo; textes 
reunis par Afifa Marzouki.- Tunis: Belvedere, 2005.- 265 p. 

874. Bd-14481 
Isaku, M. Poezi [Теxt] /Murat Isaku.- Skopje: “Cv.Kliment 
Ohridski”, 2003.- 405 с. 

875. F-18450 
Lahouar, F., Djedidi, H. Anthologie de la nouvelle 
tunisienne [Теxt]: union des ecrivains tunisiens /F.Lahouar, 
H.Djedidi.- Tunis: Publ.de I’Union des Ecrivains Tunisiens, 
2003.- Collection Rivages  №3.- 267 p. 

876. F-18452Ш  
Monastiri, Z. Contes de chez-nous [Теxt] /Zeineb 
Monastiri.-Tunis, N.y.- Tome I.- 202 p. 

877. I-35059 
Naipaul, V.S. The enigma of arrival [Теxt]: a novel 
/V.S.Naipaul.- New York: A division of Random House, 
1988.- 354 p. 

878. F-18443 
Peyssonnel, J.A. Voyage dans la regence de Tunis (1724) 
[Теxt] /Jean Andre Peyssonnel; Edtion Annotee par 
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Mohamed Larbi Snoussi.-Tunis: Centre de Publ. 
Iniversitaire, 2004.- s.p. 2005.- 72 с. 

879. I-35047 
Salajdin, S. The LIQUID sun the water-the draught: a 
thematic anthology of contemporary Macedonian poetry 
[Текст] /ed.by Venko Andonovski, Zoran Ancevski.- 
Skopje: XLII Struga poetry evenings, 2003.- 185 p. 

 
Uşaq ədəbiyyatı 

880. Ш9 
А71 
Andersen, H.X. Düyməcik [Mətn]: nağil /Hans Xristian 
Andersen; rəssami A.Ələkbərov.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 16 s. 

881. Ш9  
Ç61 
Çirkin ördək balası [Mətn]: nağil /rəssam İ.Həsənov.- B.: 
Əlfərül, 2006.- 16 s. 

882. Ш9 
E44 
Elçin. Kukla, yoxsa Aysu [Mətn] /Elçin.- B.: Azərnəşr, 
1998.- 48 s. 

883. Ш9 
İ 18 
İbrahimova, G. Dəhşətli nağıl [Mətn] /Gülzar İbrahimova.- 
B.: Oskar, 2006.- 92 s. 

884. Ш9 
İ 18 
İbrahimova, G. Göydə neçə ulduz var? [Mətn]: şeir-
tapmacalar /Gülzar İbrahimova; rəssam Cəmilə.- B.: Oskar, 
2006.- 38s. 

885. Ш9 
İ 18 
İbrahimova, G. Nağıllar [Mətn] /Gülzar İbrahimova.- B.: 
Oskar, 2006.- 84 s. 
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886. Ш9 
K40 
Keroll, L. Alisa möcüzələr ölkəsində [Mətn]: nağil /Lüis 
Keroll; rəssam İ.Həsənov.- B.: Xəzər, 2006.- 16 s. 

887. Ш9 
Q-77 
Qrimm qardaşları. Bremen musiqiçiləri [Mətn]: nağil 
/Yakob və Vilhelm Qrimm qardaşları; rəssam A.Ələkbərov.- 
B.: Çaşıoğlu, 2006.- 16 s. 

888. Ш9 
M48 
Məhəmməd, A. Balaca rəssam [Mətn]: hekayələr: 
kiçikyaşli uşaqlar üçün /Ağa Məhəmməd; red. Vidadi 
Sevzixanov.- B.: Azərbaycan, 2007.- 175 s. 

889. Ш9 
T46 
Təpəgöz[Mətn]: nağil /rəssam İ.Həsənov.- B.: Xəzər, 2006.- 
16 s. 

890. Ш9 
Y-42 
Yeddi qardaş bir bacı [Mətn]: nağil /Rəssam R.Əliyev.- 
B.: Çaşıoğlu, 2006.- 16 s. 

891. 4-2212  
Авербух, И. Моя столица [Текст]: [для детей младшего 
школьного возраста] /Илья Авербух, Ирина Лобачёва; 
художник В.Н.Фекляев.- М.: Олма-Пресс, 2006.- 95 с.  
Книга расскажет о славном историческом прошлом 
столицы нашей Родины городе Москве, а также о ее 
современной жизни, о будущем. Познакомитесь с 
сердцем нашей столицы- Московским Кремлем, со 
многими памятниками, соборами, дворцами.  
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892. 3-101310  
Алдонина, Р. Московские святыни [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Римма Алдонина; ред. 
Л.Жукова.- М.: Белый Город, 2003.- 47 с.  
Монастыри в России с давних лет служили опорой 
государству. Они не только защищали Москву от 
бесчисленных недругов, но и способствовали 
распространению искусства, грамотности и книжного 
дела. Для среднего школьного возраста.  

893. 3-101311 
Алдонина, Р. Русская усадьба [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /Римма Алдонина; ред. Л.Жукова.- 
М.: Белый город, 2006.- 48 с.  
Русская усадьба – это целый мир. Он ушел от нас, но 
забыть его невозможно. В этом мире – прекрасные 
здания, скульптуры, картины, здесь родились многие 
знаменитые русские люди. Не зная мира русской 
усадьбы, нельзя узнать историю России. 

894. 3-101327 
Алдонина Р. Святыни России [Текст]: иллюстрации, 
архитектурные термины, карта святых мест России: [для 
среднего школьного возраста] /Римма Алдонина.- М.: 
Белый город, 2005.- 48 с.  
Серия "История России" - единственная в своем роде 
серия книг для детей, наиболее полно раскрывающая 
перед юным читателем весь уникальным мир русской 
истории.  

895. 3-101345  
Александрова, Л. Деревянное зодчество Руси [Текст]: 
[для среднего школьного возраста] /Лариса 
Александрова; ред. Л.Жукова.- М.: Белый город, 2004.- 
48 с. 
Издавна славилась Русь лесами и мастерами по дереву: 
с нехитрым инструментом ходили по  русской земле и 
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вставали в городах и селах крепкие дома, дивные храмы 
и сказочно красивые терема.  

896. 3-101341 
Александрова, Л. Народный календарь [Текст]: 
рисунки автора /Лариса Александрова.- М.: Белый 
город, 2003.- 47 с. 
Издавна люди заметили: все в природе подчиняется 
определенным законам. Так и родился на свет народный 
календарь, полный житейской мудрости и примет.  

897. 3-101364  
Алексин, А. Собрание сочинений [Текст]: в 2-х томах. 
Под чужим именем: Повести и рассказы /Анатолий 
Алексин.- М.: Олма-Пресс Образование, 2004.- Том 2.- 
448 с. 
Во второй том собрания сочинений вошли как  
классические, давно любимые  читателем произведения, 
так и новые. В разделе "Младшим братьям и сестрам" 
помещена веселая повесть о "необычайных 
похождениях" неунывающего и озорного выдумщика 
Севы Котлова.  

898. 3-101305  
Барри, Дж. М. Питер Пэн и Венди [Текст] /Джеймс 
Барри; пер. с англ. Н.Демуров, Д.Орловский, 
С.Перфильев, М.Андреев, Е.Пудовкин.- М.: Олма 
Пресс, 2006.- 445 с.  
Маленький читатель вновь встретит веселых, 
неунывающих героев повести Дж. Барри Питера Пэна и 
Венди. 

899. 3-101360  
Белых, Г. Республика Шкид [Текст] /Григорий Белых, 
Л.Пантелеев. Рассказы /Борис Житков. Максимка 
/Константин Станюкович: [для среднего школьного 
возраста]; художники Г. Метченко, З.Ярина.- М.: Олма-
Пресс Гранд, 2005.- 479 с. 
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Прочитав книгу, порой грустно бывает расставаться с 
уже полюбившимися героями и возвращаться из 
чудесной страны фантазии в реальный мир. Не 
унывайте. В книгах серии "Книги нашего детства", 
расставшись с одними героями, вы тут же встретитесь с 
другими.  

900. 3-101362  
Беляев, А. Остров погибших кораблей [Текст]: 
фантастические романы /Александр  Беляев.- М.: Олма-
Пресс Образование, 2005.- Том 2.- 413 с.  
В сборник вошли широко известные романы: «Остров 
погибших кораблей», «Голова профессора Доуэля», 
«Властелин мира». 

901. 3-101347 
Волков, В. Русская деревня: Труд, быт и нравы наших 
предков [Текст]: [для среднего школьного возраста] 
/Владимир Волков; ред. Л.Жукова.- М.: Белый город, 
2004.- 47 с. 
В этой книге будет рассказано, как жила русская 
деревня после отмены крепостного права, какими были 
мужик-хозяин и его домочадцы, что помогало им 
пережить многочисленные беды.  

902. 3-101313 
Галкин, А. Русские писатели [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /Александр Галкин; ред. 
Л.Жукова.- М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
Творческий вклад писателей в русскую культуру был 
огромен. А в жизни они были разными. Но все они 
любили Россию и свои лучшие слова сказали о ней. 

903. 3-101363  
Грин, А. Собрание сочинений [Текст]: в 2-х томах 
/Александр Грин.- М.: Олма-Пресс Образование, 2006.- 
Т.2: Бегущая по волнам. Рассказы, романы - 448 с. 



 240

Во второй том собрания сочинений Александра Грина 
вошли романы "Бегущая по волнам" и "Блистающий 
мир" и рассказы "Жизнь Гнора", "Крысолов", "Слабость 
Даниэля Хортона" и другие.  

904. 3-101333  
Евсеев, Б. Русские композиторы [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /Борис Евсеев.- М.: Белый город, 
2005.- 48 с.  
В книге представлена история музыкальной культуры 
России в рассказах о великих композиторах: Глинке, 
Мусоргском, Чайковском, Стравинском и многих 
других.  

905. 3-101317 
Ермильченко, Н. Николай I: 30 лет русской истории 
[Текст]: [для среднего школьного возраста] /Наталия 
Ермильченко; художник А.Чаузов.- М.: Белый Город, 
2003.- 48 с.  
Это был самый красивый император на русском троне. 
Его готовили к военной службе, но судьба преподнесла 
ему сюрприз - царский трон. Современники называли 
его самым русским царем, а великий Пушкин посвящал 
ему свои строки.  

906. 2-772309  
Ерохин, О.В.Занимательно о Древней Греции [Текст]: 
сказания о богах, людях, подвигах и бессмертии /Олег 
Ерохин.- М.: Изд. торговый дом Гранд: Фаир-Пресс, 
2003.- 759 с.  
На основе изучения легенд и преданий, мифов и 
литературных источников автор в легкой и  
занимательной форме рассказывает о некоторых 
событиях в истории Древней Греции.  

907. 3-101304  
Ефремов, И.А. Звездные корабли [Текст]: В 2-х томах 
/Иван Ефремов- М.: Олма-Пресс: Олма Медиагрупп, 
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2006.- Т.2.: Роман и повесть для среднего и старшего 
школьного возраста.- 413 с.  
Во 2-й том собрания сочинений И.Ефремова вошла  
повесть «Звёздные корабли», в которой рассказывается 
о первой встрече нашей планеты с представителями 
иной цивилизации, а также знаменитый роман 
«Туманность Андромеды». 

908. 3-101309  
Ионин, С. Ордена и награды [Текст[для среднего 
школьного возраста] /Сергей Ионин; ред. Л.Жукова.- 
М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
Ордена и награды, чины и титулы порой больше 
говорят об эпохе, чем другие свидетельства. Они 
рассказывают о том, что в обществе ценилось, чему 
отдавалось предпочтение. В книге рассказывается об 
орденах и наградах. 

909. 3-101315  
Истомин, С. Минин и Пожарский. Смутное время на 
Руси. Конец XVI- начало XVII веков [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Сергей Истомин; 
художник Ю.Каштанов.- М.: Белый город, 2006.- 48 с.  
Тридцать лет губило Русь Смутное время. Ослабевшую 
от раздоров страну пытались захватить враги. Но 
нашлись мудрые головы и храбрые сердца: Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский.  

910. 3-101336  
Калашников, В. Предсказатели и пророки [Текст]: [для 
младшего и среднего школьного возраста] /Виктор 
Калашников; художник А.Чаузов.- М.: Белый город, 
2002.- 47 с.  
Это книга о судьбах четырех наших соотечественников, 
наделенных особым даром- провидеть  будущее. Жизнь 
Василия Блаженного, Якова Брюса, монаха Авеля и 
Ксении Петербургской овеяна легендами.  
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911. 3-101329  
Калашников, В. Московские тайны [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Виктор Калашников.- 
М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
Москва хранит множество тайн. Они витают в воздухе, 
прячутся в земле и даже под водой: потянешь за 
ниточку- и попадешь в прошлое.  

912. 3-101318  
Калашников, В. Славянская мифология [Текст]: лешие, 
домовые, водяные /Виктор Калашников; художник 
М.Саморезов.- М.: Белый город, 2005.- 44 с. 
Иногда началом истории славян-руссов считают время 
принятия Киевской Русью христианства в IX веке,но на 
самом деле она гораздо древнее.  

913. 3-101312  
Калинов, В. Русские победы [Текст]: рассказы: [для 
старшего школьного возраста] /Виктор Калинов; ил. 
О.Пархаева, В.Михайлова.- М.: Белый город, 2001.- 48с.  
Увлекательная для юного читателя книга о победах 
русского оружия с древнейших времен до Великой 
Победы 1945 года. Память о славном прошлом – 
гордость потомков. 

914. 3-101337  
Каштанов, Ю. Русский военный костюм [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /авт. и худож. Юрий 
Каштанов.- М.: Белый город, 2005.- 47 с.  
В книге изложена история русского военного костюма- 
от кольчуги древнего воина до формы бойца 
современной Российской армии.  

915. 3-101335  
Каштанов, Ю. Русский костюм [Текст]: с Древней Руси 
до наших дней: [для среднего школьного возраста] /авт. 
и худож. Юрий Каштанов.- М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
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Одежда может многое  рассказать о человеке, о складе 
его души, верованиях и приобретенных привычках. Но в 
многовековую культуру русского бытового костюма 
время вносить свои поправки.  

916. 3-101343 
Каштанова, А. Русские женщины [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Алена Каштанова; 
художник Ю.Каштанов.- М.: Белый город, 2004.- 47 с. 
На протяжении многих столетий русские женщины 
наряду с мужчинами создавали нашу историю. Немало 
женщин самых различных сословий были 
государственными деятелями, учеными, писателями, 
поэтами, художниками и даже воинами.  

917. 3-101331  
Клиентов, А. Города России: Карта России [Текст]: 
[для среднего школьного возраста] /Алексей Клиентов; 
художник А.Чаузов.- М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
У каждого города свой облик, свои памятники старины. 
История каждого города - маленькая часть истории 
страны  

918. 3-101316 
Клиентов, А. Гражданская война [Текст]: [для старшего 
школьного возраста] /Алексей Клиентов; худож. 
Ю.Каштанов.- М.: Белый город, 2004.- 48 с.  
Гражданская война разделила надвое народ России- на 
белых и красных, своих и чужих. Эта книга- не летопись 
с боевыми сводками с фронтов. Автор попытался 
приблизить к нам то далекое сложное время.  

919. 3-101338  
Клиентов, А. Народные промыслы [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Алексей Клиентов.- М.: 
Белый город, 2006.- 47 с.  
Хохлома, Палех, Мастера...Это названия не только 
российских сел, но и народных промыслов.  
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920. 3-101322  
Клиентов, А. Российская наука [Текст]: ученые и 
изобретатели: [для среднего школьного возраста] 
/Алексей Клиентов; художник Александр Чаузов; ред. 
Л.Жукова.- М.: Белый город, 2004.- 48 с.  
Серия "История России" - единственная в своем роде  
серия книг для детей, наиболее полно раскрывающая 
перед юным читателем весь  уникальный мир русской 
истории.  

921. 2-772243  
Короткова, М.В. Быт и культура русского города  
[Текст] /Марина Короткова.- М.: Дрофа, 2006.- 367 с.  
Книга написана в форме увлекательного путешествия 
по русскому городу.  

922. 3-101323  
Крутогоров, Ю. Александр Васильевич Суворов 
[Текст]: [для среднего школьного возраста] /Юрий 
Крутогоров; художник Олег Пархаев; ред. Л.Жукова.- 
М.: Белый город, 2003.- 48 с.  
Повесть о великом русском полководце, который не 
проиграл ни одного сражения на поле боя, пережил 
опалу и славу и обрел бессмертие в истории России. 

923. 3-101314  
Крутогоров, Ю. Куликовская битва [Текст]: повесть 
[для младшего и среднего школьного возраста] /Юрий 
Крутогоров; художник М.Иванов.- М.: Белый город, 
2005.- 48 с.  
В книге рассказывается о великой победе русских над 
татаро-монголами на Куликовом поле.  

924. 3-101339  
Крутогоров, Ю. Петр I [Текст]: повесть: для 
дополнительного образования: [для младшего и 
среднего школьного возраста] /Юрий Крутогоров; 
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иллюстрации Александра Митрофанова.-  М.: Белый 
город, 2004.- 48 с.  
Повесть о великом русском  царе Петре Первом. Он и 
сам жил во благо своей страны, и других наставлял: 
"Делайте добро Отечеству, служите ему верой и 
правдой". 

925. 2-772357  
Кутерницкий, А.Д. Госпожа Странная Мысль [Текст]: 
роман-сказка /Андрей Кутерницкий; художник 
А.Васильев.- М.: Олма Медиагрупп; СПб.: Нева, 2006.- 
333 с.  
Добрая книга для детей, чувствующих себя одинокими. 
Как важно хотя бы ненадолго, а лучше надолго 
подарить маленькому человеку ощущение сказки, 
«чего-то такого», от чего захолонёт сердце. 

926. 3-101340  
Лубченков, Ю. Русские полководцы [Текст]: для 
дополнительного образования /Юрий Лубченков; 
художник О.Пархаев.- М.: Белый город, 2005.- 48 с. 
Книга расскажет о славных деяниях великих русских 
полководцев- от князя Святослава до маршала Георгия 
Жукова, защищавших Отечество на полях сражений.  

927. 3-101358  
Мало, Г. Без семьи [Текст]: [для детей среднего 
школьного возраста] /Гектор Мало; пер. с фр. 
А.Н.Толстой; Маленький оборвыш /Джеймс Гринвуд; 
пер. с англ. К.И.Чуковского; Гаврош /Виктор Гюго; пер. 
с фр. Н.Г.Касаткиной; художник Владимир Винокур.- 
М.: Олма-Пресс, 2005: Олма-Медиагрупп.- 477 с. 
В очередной сборник серии вошли повести Гектора 
Мало "Без семьи" и Дж. Гринвуда "Маленький 
оборвыш", а также "Гаврош"- отрывок из романа 
"Отверженные" Виктора Гюгo.  

928. 3-101328  
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Махотин, С. Ярослав Мудрый [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /С.Махотин; худ. Евгений Орлов.- 
М.: Белый город, 2005.- 48 с.  
Ярослав Мудрый- князь, в правлении которого Киевская 
Русь сформировалась как единое русское государство.  

929. 3-101369  
Михалков, С. Моя Родина- Россия [Текст] /Сергей 
Михалков; Олма Медиагрупп; худож. Б.Косульников, 
В.Фекляев.- М.: Олма-Пресс, 2006.- 96 с.  
В сборник вошли произведения знаменитого детского 
поэта Сергея Михалкова о столице России – городе 
Москве. 

930. 3-101326  
Нерсесов, Я. Святослав: История о великом князе-
воине [Текст]: [для среднего школьного возраста] /Яков 
Нерсесов; худож. Михаил Иванович.- М.: Белый город, 
2003.- 48 с. 
Эта книга поведает Вам о деде Ярослава Мудрого и 
отце крестителя Руси Владимира  Красное Солнышко, о 
первом великом русском князе-ратоборце Святославе. 
Народная память высоко чтила его во все времена.  

931. 3-101342  
Орлова, Н. Северная столица: Основание Петербурга 
[Текст] /Нина Орлова; худож. Александр Чаузов.- М.: 
Белый город, 2005.- 48 с. 
Повесть о том, как царь Петр 1-й завоевал шведские 
крепости и как основан был великий город Санкт-
Петербург, названный в честь апостола Петра.  

932. 3-101332 
Орлова, Н. Цари и императоры: Родословное древо 
первых русских царей, династия Романовых [Текст]: 
увлекательное повествование о жизни русских царей и 
императоров, совершивших много славных деяний ради 



 247

блага Отечества: [для среднего школьного возраста] 
/Нина Орлова.- М.: Белый Город, 2005.- 47 с.  
История Отечества представляет собой неиссякаемый 
интерес для подрастающего поколения. Славные и 
темные страницы прошлого не оставят без внимания 
вдумчивого читателя. В книге Н.Орлова увлекательно 
рассказывается о династиях русских царей от Рюрика до 
Николая Второго.  

933. 3-101324  
Перевезенцев, С. Михайло Ломоносов [Текст]: [для 
старшего школьного возраста] /Сергей Перевезенцев; 
художник Евгений Орлов.- М.: Белый город, 2001.- 48 с. 
Михайло Ломоносов не сразу стал великим ученым, 
основателем многих наук и искусств. Да и в Российской 
Академии того времени было полным полно 
иностранцев. Однако его имя навсегда вошло в русскую 
историю. 

934. 3-101334  
Покровский, Г. Начало династии Романовых. Царь 
Михаил Федорович [Текст]: [для среднего школьного 
возраста] /Георгий Покровский; художник Александр 
Чаузов.- М.: Белый город, 2005.- 48 c.  
Царь Михаил Федорович прекратил многочисленную 
смуту, терзавшую Россию,  установил порядок в 
государстве и положил начало славной царской 
династии.  

935. 2-772396  
Постников, В.Ю. Карандаш и Самоделкин на Марсе 
[Текст]: повесть-сказка /Валентин Постников; худ. 
Ю.Якунин.- М.: АСТ: Люкс, 2005.- 158 с.  
На страницах увлекательной повести дети встретят 
новых друзей и откроют с ними для себя много 
загадочного и интересного. 

936. 2-772391  
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Путилова, Е.О. Детское чтение - для сердца и разума 
[Текст]: очерки по истории детской литературы 
/Евгения Путилова; под ред. С.А.Гончарова.- СПб.: Изд-
во РГПУ им. А.И.Герцена, 2005.- 402 с.  
Книга может быть полезной студентам, занимающимся 
проблемами детства, студентам-филологам и 
преподавателям детской литературы в вузах России.  

937. 3-101361  
Пушкин, А.С.  Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина; Пиковая дама [Текст]: [для детей среднего 
школьного возраста] Николай Гоголь. Вечера на хуторе 
близ Диканьки. Николай Лесков. Левша /художник 
Михаил Петров.- М.: Олма-Пресс, 2005.- 386 с. 
В очередной сборник серии вошли шедевры классиков 
русской литературы, которые до сих пор с интересом 
читают и взрослые, и дети. 

938. 3-101344  
Сергеев, А. Русские живописцы [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /Анатолий Сергеев.- М.: Белый 
город, 2004.- 48 с.  
Многогранная русская культура, а живопись и по сей 
день - лучшая в мире. О великих русских художниках- 
от Левицкого до Кустодиева и их замечательных 
работах расскажет книга.  

939. 3-101330  
Скоробогатько, Н. Русская православная культура 
[Текст]: [для среднего школьного возраста] /Наталия 
Скоробогатько.- М.: Белый город, 2006.- 48 с.  
В книге на живых примерах показаны православные 
корни русской культуры, проявляющиеся в самых 
различных ее областях: мировоззренческой, 
художественной, бытовой и т.д.  
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940. 3-101348 
Скоробогатько, Н. Русские святые [Текст]: [для 
среднего школьного возраста] /Наталия  Скоробогатько; 
ред. Л.Жукова.- М.: Белый город, 2005.- 48 с. 
Русь Святая рождалась и крепла не столько трудами  
князей, царей, героев и полководцев, сколько силою  
духа, явленною нашими  великими святыми.  

941. 3-101325  
Соломко, Н. Николай II. Последний российский 
император [Текст]: [для среднего школьного возраста] 
/Наталия Соломко; худож. А.Чаузов.- М.: Белый город, 
2006.- 47с.  
В иллюстрированном издании доступным для детей 
языком подробно описывается жизнь и правление 
последнего российского императора, с отречением 
которого пала великая держава и началась новая эра в 
истории России.  

942. 3-101320  
Соломко, Н. Павел Первый [Текст]: [для среднего 
школьного возраста] /Наталия Соломко; художник 
А.Чаузов; ред. Л.Жукова.- М.: Белый город, 2005.- 48 с. 
"Романтичный", "несчастный"-  так называли 
императора Павла I. Четыре года его правления могли 
бы быть более полезными для России, если бы его 
судьба сложилась по-другому.  

943. 3-101359  
Толстой, А. Детство Никиты [Текст]: [для детей 
среднего школьного возраста] /Алексей Толстой. 
Детство Темы /Николай Гарин-Михайловский. Княжна 
Джаваха /Лидия Чарская.- М.: Олма Пресс Гранд, 2006.- 
415 с. 
Сладостная, ни с чем не сравнимая пора детства! 
Многие знаменитые писатели посвящали этой поре свои 
строки. «Детство Никиты», «Детство Темы» и др. – еще 
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одна возможность окунуться в волшебный, 
неповторимый мир.  

944. 2-772297  
Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья [Текст]: 
повесть-сказка: [для дошкольного возраста] 
/ЭдуардУспенский; художник З.Ярина.- М.: Планета 
детства, [2002].- 121 с.  
Кто не знает веселых, добрых героев повести-сказки 
Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья». На 
страницах нового иллюстрированного издания 
маленький читатель вновь встретит их и найдет себе 
много верных друзей на долгие годы. 

945. 3-101319  
Филякова, Е. Русская письменность [Текст]: [для 
старшего школьного возраста] /Елена Филякова, Виктор 
Меньшов; ред. Л.Жукова.- М.: Белый Город, 2004.- 48 с. 
Язык - душа народа, неотъемлемая часть его истории и 
культуры. Эта книга об этапах развития русской 
письменности- от  зарубок на деревьях и до первых 
печатных изданий до наших дней.  

 
İncəsənət 

946. Ш31 
A99 
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları [Mətn]: portretlər 
/toplayib tərtib edəni Əli İbrahimbəyli; Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi; Azərbaycan 
Respublikası Bəstəkarlar ittifaqi.- B.: Nurlar, 2007.- 32 s. 
Azərbaycanın görkəmli 32 bəstəkarlarının  portreti qovluqda 
verilmişdir. 

947. Ш312 
D13 
Dağlı, Ə. Ozan Qaravəli [Mətn]: Azəri folklor musiqisi: 
(1924-1958) /Əlihüseyn Dağlı; əlyazmani tərtib edib, çapa 
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hazırlayan A.Nəcəfzadə; elmi red. Hacı Firudin Qurbansoy, 
V.Əbülqasımov; red. H.R.Savalan; naşir R.Babayev.- B.: 
MBM, 2006.- 192 s. 
Təqdim olunan əlyazmada musiqi və çalğı alətləri, poeziya, 
rəssamlıq, kulinariya, idman, toponimika, etnoqrafiya ilə 
bağlı qiymətli məlumatlar verilir. 

948. Ш31 
Ə47    
Ələsgərli, K. Rəhilə Həsənovanın əsərlərində üslub 
xüsusiyyətləri (70-90-cı illər Azərbaycan musiqisi 
kontekstində) [Mətn]: sənətşünasliq elm. nam.: 17.00.02 
/Kəmalə Ələsgərli; Bakı musiqi akad.- B., 2007.- 28 s. 

949. Ш31 
Ə91    
Əsədullayev, A. İnstrumental muğamlar və onların ifaçılıq 
məziyyətləri [Mətn]: sənətşünasliq elm. nam.: 17.00.02 /Arif 
Əsədullayev; Bakı musiqi akademiyasi.- B., 2007.- 21 s. 

950. Ш31  
Ə91 
Əsədullayev, M. Şur muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri 
[Mətn]: metodik vəsait /Mirnazim Əsədullayev; red. 
V.M.Məmmədəliyev; rəyçilər R.B.Hüseynov, K.H. 
Dadaşzadə, V.İ.Rəhimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil 
problemləri institutu; Azərbaycan dövlət mədəniyyət və 
incəsənət universiteti.- B.: Adiloğlu, 2007.- 48 s. 
Metodik vəsaitdə "Şur" muğamının  ali və orta ixtisas 
məktəblərində, texnikumlarda, kolleclərdə tədris edən 
müəllimlər üçün tövsiyələr verilmişdir. 

951. Ш31 
 Ə91 
Əsədullayev, M. Şur muğamının tarixinə dair [Mətn]: 
metodik vəsait /Mirnazim Əsədullayev; red. 
V.M.Məmmədəliyev; rəyçilər R.B.Hüseynov, 
K.H.Dadaşzadə, V.İ.Rəhimov; Azərbaycan Respublikası 
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təhsil problemləri institutu; Azərbaycan dövlət mədəniyyət 
və incəsənət universiteti.- B.: Adiloğlu, 2007.- 28 s. 
Metodik vəsaitdə "Şur" muğamının tarixi haqqında ətraflı 
məlumat verilmiş, tədrisi metodikası izah olunmuşdur. 

952. Ш31 
Ə73 
Fikrət Əmirovun "Şur" simfonik muğamının dirijorluq 
təcrübəsində təfsir xüsusiyyətlərinə dair metodik tövsiyələr 
[Mətn] /tərtib ed. A.S.Əliyev; elmi red. T.A.Məmmədov; 
rəyçilər C.İ.Həsənova, G.R.Mahmudova; Azərbaycan 
Respublikasi Təhsil problemləri institutu, Bakı musiqi 
akademiyasi.- B., 2007.- 28 s. 
Kitabda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun "Şur" simfonik 
muğamının dirijorluq təfsiri ilə bağlı bəzi məsələlərə 
toxunulub. 

953. Ш03 
G85               
Göyüşov, N. Milli sənətin nəzəri təhlilinə giriş [Mətn] 
/Nəsib Göyüşov; Elmi məsləhətçi V.Məmmədəliyev; elmi 
red. K.Allahyarov, M.Quliyeva; AMEA, Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2006.- 290 s. 
Kitabda tarixi-mədəni yaddaşımızı və milli dirçəliş 
ruhumuzu yaşadan sənətin əksi və ortaçağ qaynaqları, onun 
təkamül yönlərini istiqamətləndirən milli-mənəvi dəyərlər 
toplusu, özəlliklə də islam sivilizasiyasının Azərbaycan 
bədii təfəkkürünün təşəkkülü, yetkinləşməsi və 
bütövləşməsindəki önəmli yeri elmi-nəzəri müstəvidə   
işıqlandırılır. 

954. Ш37  
H98 
Hüseynov, Ə.   Ekran sənəti və poeziyanın qarşılıqlı 
əlaqələri [Mətn]: sənətşünasliq elm. nam.: 17.00.03 
/Əlisəftər Hüseynov; Azərbaycan Dövlət mədəniyyət və 
incəsənət universiteti.- B., 2006.- 32 s. 
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955. Ш37 
K32 
Kazımzadə, A. Əbədi ölməzlik zirvəsi  [Mətn] /Aydın 
Kazımzadə; red. M.Bəyişli.- B.: E.L NPŞ, 2006.- 134 s. 
Kitabda Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış 
kinorejissor, kinooperator,  rəssam və ssenarist Əlisəttar 
Atakişiyevin  həyat və yaradıcılığı, sənət dünyası  araşdırılır, 
onun  kino sahəsindəki xidmətləri barədə geniş söhbət açılır. 

956. Ш31 
Q-24  
Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /ön sözün müəl. 
F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərtib ed. və red. 
Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- B.: Çinar-Çap, 2003.- 280s. 
Qara Qarayev haqqında məqalələr toplusu dahi bəstəkarın 
çoxşaxəli yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Kitabda məqalə 
müəllifləri Q.Qarayevin musiqi əsərlərini XX əsr  
Azərbaycan musiqisinin tarixi, nəzəri, estetik problemləri 
kontekstində araşdırılır. 

957. Ш373 
Q-24    
Qaraqızı, U. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən 
[Mətn] /Ulduzə Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. 
C.Fərəcov; red. M.Bəyişli.- B.: EL, 2006.-  Kitab I. - 688 s. 
Kitabda "Azərbaycanfilm", eləcə də digər studiyalarda 
istehsal edilmiş milli-mənəvi sərvətlərimizdən olan bədii 
filmlərimiz müəllif tərəfindən araşdırılaraq tədqiq 
edilmişdir. 

958. Ш33 
V-56 
Vəliyev, Ə. İki kitab, qırx səkkiz rəy [Mətn]: yeni təməl 
/Ədalət Vəliyev; red. V.Bəhmənli; ön söz  M.Əlizadə.- B.: 
Elm, 2007.- 228 s. 
Kitabda görkəmli teatrşünas alim, mədəniyyət xadimi 
Ədalət Vəliyevin "Azərbaycan milli teatr prosesinin çağdaş 
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təşkilatlanma problemləri" və "Teatr sənətimiz: dünən, bu 
gün, sabah..." kitabları haqqında ölkənin aparıcı mətbuat 
orqanlarında dərc edilmiş rəylər və məqalələr toplanmışdır. 

959. 2-772175  
Бартенев, И.А. Русский интерьер XVIII-XIX веков 
[Текст] /Игорь Бартенев, В.Н.Батажкова.- М.: Сварог и 
К, 2000.- 128 с.  
Книга посвящена одному из наименее разработанных 
вопросов русской художественной культуры XVIII-XIX 
вв. - внутренним отделкам дворцовых, жилых, 
общественных и иных сооружений.  

960. 2-772364  
Баталов, А.В. Судьба и ремесло [Текст] /Алексей 
Баталов.- М.: Вагриус, 2005.- 249 с.  
Эта книга ничто иное, как собрание мгновений, 
выхваченных из одной актерской жизни. В основу 
книги легли воспоминания и заметки, написанные 
двадцать лет назад.  

961. 2-772318  
Белов, Ю.В. В главной роли Суздаль [Текст] /Юрий 
Белов.- М.: Алгоритм:  Алгоритм-книга, 2006.-  303 с.  
Неспроста Суздаль- одна из жемчужин "Золотого 
кольца", так привлекала кинематограф. Десятки 
фильмов снимались в этих сказочной красоты 
окрестностях: "Метель","Женитьба Бальзаминова", 
“Юность Петра", "Тема", "Мертвые души", "Мой 
ласковый и нежный зверь"...В книге автор рассказывает 
занимательные истории "за кадром", в том числе и о 
легендарной гайдаевской троице.  

962. 2-772262  
Богемская, К.Г. Понять примитив [Текст]: 
самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в 
XX веке /Ксения Богемская; РАН, Гос. ин-т 
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искусствознания М-вo культуры РФ.- СПб.: Алетейя, 
2001.- 185 с.  
Книга посвящена проблематике явлений 
художественной культуры, находящихся вне рамок 
профессионального искусства. Понимание и оценка 
примитива начали складываться в художественных 
кругах в начале ХХ века.  

963. 2-772123  
Болгарское искусство и литература: история и 
современность /ред.-сост. И.В.Попова, В.Н.Федотова.- 
СПб.: Алетейя, 2003.- 288 с.  
В книге представлены различные исторические эпохи от 
Средневековья до последних десятилетий ХХ века. 
Предметом исследований стали отдельные явления 
искусства и целые направления, определившие пути 
развития национальной художественной культуры.  

964. 2-772259  
Бродская, А.Л. Воспоминания о русском доме: [Текст]: 
Адольф Бродский, Петр Чайковский, Эдвард Григ в 
мемуарах, дневниках, письмах /Анна Бродская 
(Скадовская); под ред. Е.Битеряковой, М.Строгановой.- 
Феодосия: Коктебель: Москва: [б. и.], 2006.- 263 с.  
Книга не только содержит "Воспоминания о русском 
доме". В ней собраны и другие материалы, полнее 
раскрывающие взаимоотношения Бродских с 
Чайковским, Григом, другими норвежскими 
композиторами.  

965. 2-772273  
Быстрицкая, Э.А. Встречи под звездой надежды 
[Текст] /Элина Быстрицкая.- М.: Вагриус, 2005.- 251 с.  
В книгу вошли воспоминания народной артистки СССР 
Элины Авраамовны Быстрицкой. В них она повествует 
о своей удивительной судьбе: о том, как 
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провинциальной девочке из тихого городка удалось 
добиться мировой славы.  

966. 2-772382  
Венгерское искусство и литература XX века [Текст]: 
Сборник статей российских и венгерских ученых /отв. 
ред. и сост. И.Светлов, В.Середа; редкол. сборника 
И.Киш, А.Трошин, И.Светлов.- СПб.: Алетейя, 2005.- 
592 с.  
В сборнике проанализированы основные исторические 
этапы венгерской художественной культуры XX века. 
Среди проблем, которые  рассматриваются авторами 
статей: творческая индивидуальность и  современный 
мир, художник и власть, взаимосвязь истории и 
современности.  

967. 3-101464  
Врубель. [Текст] /текст и сост. Л.А.Ефремовой .- М: 
Олма-Пресс Образование, 2005.- 128 с.  
Творчество Михаила Врубеля- яркий пример 
символизма в русском изобразительном искусстве 
конца XIX- начала XX столетия.  

968. 4-2210 
Дробицкий, Э.Н. Четыре жизни [Текст] = Four lives: 
живопись, графика, скульптура, архитектура и дизайн, 
плакат: альбом /Эдуард Николаевич Дробицкий; текст  
Т.Кочемасова [и др.].- М., 2005.- 383 с. 
Альбом, посвященный творчеству лауреата 
многочисленных международных и российских премий 
народного художника России Э.Н.Дробицкого, дает 
наиболее полное представление о работах этого мастера 
в разных направлениях: живописи, графике, дизайне, 
архитектуре, скульптуре и плакате.  

969. 2-772189  
Забозлаева, Т.Б. Драгоценности в русской культуре 
ХVIII-XX веков [Текст]: Словарь. История. 
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Терминология. Предметный мир /Татьяна Забозлаева.- 
СПб: Искусство-СПБ, 2003.- 464 с.  
Историко-культурогический словарь дает подробное 
объяснение многих широко распространенных и 
узкоспециальных терминов, связанных с миром 
драгоценных камней и металлов, ювелирного искусства.  

970. 2-772426 
Кино на войне [Текст]: документы и свидетельства 
/Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
РФ, НИИ киноискусства; авт.-сост. В.И.Фомин.- М.: 
Материк, 2005.- 941 с.  
Эта книга – первый фундаментальный сборник 
документов и свидетельств об отечественном кино в 
годы Великой Отечественной войны. Многие аспекты 
истории кино раскрыты в ней впервые и с невиданной 
ранее полнотой.  

971.  4-2211  
Кондратьев, А. XXI век. Отражение-2: 1994-2006: 
[Фотоальбом] /Алексей Кондратьев.- М.: Русский 
раритет, 2006.- 445 с. 
Фотоальбом "XXI век. Отражение-2" является 
иллюстрацией неповторимой и многогранной жизни 
России.  

972. 3-101457  
Котельникова, Т. Брейгель [Текст] /Татьяна 
Котельникова; ред. А.Чудова.- М.: Олма-Пресс, 2004.- 
127 с. 
В альбоме представлены наиболее известные работы 
художников Питера Брейгеля (ст.) и Питера Брейгеля 
(мл.)  

973. 2-772453  
Лепахин, В.В. Образ иконописца в русской литературе 
XI-XX веков [Текст] /Валерий Лепахин; художник 
О.Комарова.- М.: Русский путь, 2005.- 472 с.  
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Книга посвящена произведениям русской литературы, 
воссоздающим образ иконописца. В ней анализируются 
или комментируются отрывки, отдельные тексты и 
целые повествования – от Киево-Печерского патерика 
до поэзии и прозы 70-х гг. XX века.  

974. 2-772493  
Магомаев, М.М. Любовь моя - мелодия [Текст] 
/Муслим Магомаев.- М.: Вагриус, 1999.- 315 с.  
Он ворвался в нашу жизнь в начале 60-х , подобно 
яркой комете. Имя Муслима Магомаева известно едва 
ли не каждому жителю огромной планеты. А он 
оставался загадкой. Отсюда легенды, вымыслы, порой 
далеко не безобидные. И вот книга. О себе, о друзьях, о 
недругах, и о работе. 

975. 3-101366 
Москва в произведениях художников: [Текст] 
[Альбом] /автор и сост. Л.А.Ефремова.- М.: Олма Медиа 
Групп: Олма-Пресс, 2006.- 128 с. 
В произведениях изобразительного искусства столица 
предстает во множественных отпечатках личных чувств 
и концепций художников. Эти субъективные краски, 
пробуждают в нас удивительно емкие ощущения, 
обращая не только к истории, но и к памяти 
собственной души, пробуждая в ней заветные струны.  

976. 4-2215  
50 лет триумфа [Текст] = 50 years of excellence /Фонд 
Гейдара Алиева; вступ. статья М.Алиевой; дизайн и 
производство Флексибл Солюшнс; фотографии 
М.Фейнштейна, Жака Лессер [и др.].- Б.м., 2005.- 16 CD, 
14 см. + Прил.: Фото альбом (226 с.; 29 x 29 см.)  
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. 50 лет 
они вместе. Это уникальный случай, когда певица и 
музыкант одинаково чувствуют музыку. Они- живая 
летопись музыкальной жизни ХХ века. Вместе с 
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фотографиями музыкальные произведения, 
представленные в этом проекте, позволяют ощутить дух 
феноменального союза  этой исторической пары.  

977. 3-101276  
Русский театр в Грузии [Текст]: К 160-летию со дня 
основания /главный консультант А.Шалуташвили; ред. 
коллегия Л.А.Гарон [и др.]; фото А.М.Левин [и др.]; 
предисловие А.Варсимашвили.- Тбилиси, 2005.- 264 с.  
В издании рассказывается об истории возникновения 
русского театра в Грузии, наиболее интересных 
постановках. Книга содержит фотографии известных 
артистов и режиссеров театра.  

978. 3-101378     
Эстрада в России. ХХ век [Текст]: Энциклопедия /Ред. 
Е.Д.Уварова.- М.: Олма-Пресс, 2004.- 864 с. 
В книге около тысячи статей, охватывающих жанры, в 
разное время представленные на  российской эстраде в 
ХХ веке. Основной раздел занимают персоналии-статьи 
об артистах, режиссерах, художниках, композиторах, 
поэтах, писателях и др.  

979. 3-101372  
Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на 
столе…[Текст] [Альбом]: Коллекция декоративно-
прикладного искусства Государственного музея 
А.С.Пушкина /ЕА.Богатырев.- М.: Гос. музей 
А.С.Пушкина: Московские учебники, 2004.- 407 с. 
Альбом, который вы держите в руках, раскрывает перед 
вами часть музейных фондов: здесь представлены 
фарфор, стекло, бронза, мебель XVII-XIX веков. 
Издание познакомит вас с художественной культурой 
пушкинской эпохи, с ценнейшими предметами, которые 
собирают, изучают, экспонируют и бережно хранят 
сотрудники музея.  
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980. Bd-14485 
Антрология на театарот [Текст].- Скопје: “Св. 
Климент Охрдски”, 2004.- 197 с. 

981. Bd-14484 
Бакевски, П. Танц на нокните пеперутки во “Ориент-
експресот” [Текст]: Драма /Петре Бакевски.- Скопје: 
Тера магина, 2004.- 241 с. 

982. Bd-14480 
Величовски, В. Современна македонскаја керамика 
[Текст] /Владимир Величовски.- Скопје: Македонскаја 
речь, 2004.- 137 с. 

983. Bd-14479 
Голабевски, С. Музиката од XX век [Текст] /Сотир 
Голабевски.- Скопје: “Св. Климент Охрдски”, 2005.- 
279с. 

984. Bd-14478 
Матевска, Д. Спомениците на живописот [Текст]: во 
малешевскиот крајод ХIХ век и почетокот на ХХ век 
/Душка Матевска.- Скопје: “Св. Климент Охрдски”, 
2003.- 233 с. 

985. I-35093 
A survey of Persian art: from prehistoric times to the 
present [Теxt] /ed. Pope, Ackerman ph.- Teheran: 
Manafzadeh group; London: Oxford Univ. press; Tokyo: 
Meiji-Shobo.- Vol III.: Architecture.-  1445 p. 

986. I-35094 
A survey of Persian art: from prehistoric times to the 
present [Теxt] /ed. Pope, Ackerman ph.- Teheran: 
Manafzadeh group; London: Oxford Univ. press; Tokyo: 
Meiji-Shobo.- Vol. IV. The ceramic arts calligraphy and 
epigraphy.- 1807 p.  

987. I-35095 
A survey of Persian art: from prehistoric times to the 
present [Теxt]  /ed. Pope, Ackerman ph.- Teheran: 
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Manafzadeh group; London: Oxford Univ. press; Tokyo: 
Meiji-Shobo.- Vol. V. The art of the book and textiles.- 
2256 p. Щ 03 

988. F-18441 
Ayadi, S. Anthologie du theatre tunisien [Теxt] /Samir 
Ayadi.- Tunis: Publ.de 1 Union des ecrivains tunisiens, 
2005.- 426p. 

989. I-35058 
Dolenjashvili Guram [Теxt].- M.: OAO “Moskovskie 
uchebniki”, 2006.- 341 p.  

 
Din 

990. Э38  
Ə91 
Əsədli, G. Kərbəla-eşq məbədi [Mətn] /Gülnar Əsədi; red. 
A.M.Elşən; məsləhətçi H.Əl.- B.: Mütərcim, 2006.- 104 s. 
Müəllif yeni kitabda qeyri-qanuni hakimiyyəti ələ almış 
Yezid və kafir həmfikirləri tərəfindən Kərbəla çölündə şəhid 
edilmiş Peyğəmbər övladı, seyyidüşşühəda, fəzilətlər sahibi 
İmam Hüseyndən (ə), onun müqəddəs kəlamlarından, əqidə 
dönməzliyindən söhbət açmışdır. 

991. Э38  
K88 
Koteça, H. İslam və etnik mənsubiyyətlər [Mətn]: 
Azərbaycanda təşəkkül tapan tendensiya və təzadlar; 
Müzakirəyə təqdim olunmuş sənəd /Hema Koteça; OSCE 
Atətin Bakı ofisi.-B., 2006.- 62 s. 
Kitabda Azərbaycanda xüsusi etnik və ya dini çalar alan 
narazılıqlar və şikayətlər haqqında məlumat verilir. 

992. Э38 
 M24 
Mansurzadə, H. El ağsaqqalı, xalq elçisi [Mətn]: 
Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə haqqında etüdlər 
/Hacı Ağəddin Mansurzadə; rəyçi və məsləh. Vasim 
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Məmmədəliyev, Qəzənfər Paşayev; red. Mirəziz Seyidzadə.- 
Sumqayıt: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 306 s.  
Müəllif Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri  Şeyxülislam 
Hacı Allahşükür Paşazadənin keşməkeşli ömür yolundan, 
çoxşaxəli fəaliyyətindən, zəngin yaradıcılığından, islam 
dünyasındakı xidmətlərindən məhəbbətlə söhbət açır. 

993. Э391 
P21 
Paşayev, Q. Ədəbiyyatşünas, dilçi  Nostradamusun 
möcüzəli aləmi [Mətn]  /Qəzənfər Paşayev; elmi red. 
B.Nəbiyev; Rəyçi A. Vəfalı.- B.: Təhsil, 2007.- 760 s. 
Görücünün əsrlərlə öncə yazdıqlarıının möcüzəli şəkildə 
yerinə yetməsi, özündən çox-çox sonra dünyaya gələn bir 
çox tarixi şəxsiyyətlərin nəinki adlarını, talelərini, hətta 
hakimiyyət müddətlərini dəqiq göstərməsi, bizim hələlik 
dərk edə bilmədiyimiz çox mətləblərdən söz açır. 

994. Э38  
R16 
Rafiqqızı, R. Tanrıya gedən yollar [Mətn]  /Ruqiyyə 
Rafiqqızı; red. və ön sözün müəllifi E.İsgəndərzadə.- B.: 
Vektor NE, 2006.- 72 s. 
Kitabda müəllif respublikamızın müxtəlif bölgələrində 
qorunub saxlanmış, dini tariximizin canlı şahidləri olan 
otuzadək müqəddəs türbə, pir, xənagah, ocaq və 
ziyarətgahlar haqqında çox zəngin və dəyərli bilgilər 
toplanmışdır. 

995. 2-772217  
Бачинин, В.А. Национальная идея для России [Текст]: 
выбор между византизмом, евангелизмом и 
секуляризмом: Исторические очерки политической 
теологии и культурной антропологии /Владислав 
Бачинин; Ассоциация христианских церквей "Союз 
Христиан", Научно-исследовательский центр.- СПб: 
Алетейя, 2005.- 365 с.  
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Для современной России крайне важно отчетливо 
сформулироватъ свою национальную идею. От этого 
будет зависетъ ее способностъ решать свои насущные 
социальные проблемы. Все эти проблемы пребывают в 
духовном пространстве, где на протяжении вот уже 
нескольких столетий действуют три крупные духовные 
силы - евангелизм, византизм и секуляризм.  

996. 2-772390  
Булгаков, С.Н. О православии [Текст] /Протоиерей 
Сергей Булгаков.- М.: Терра-Кн. клуб, 2002.- 526 с.  
Русь православная: История православной церкви, 
жития святых, романы и повести о более чем 
тысячелетней истории православия на Руси.  

997. 2-772412  
Игнатий Отечникъ [Текст]: рассказы о жизни святых 
подвижников /Сост. святителем Игнатием (Брянчанинов 
Дмитрий Александрович), епископом Кавказским и 
Черноморским (1807-1867).- М.: Дарь, 2006.- 767 с.  
В книге, составленной великим святителем земли 
русской епископом Игнатием (Брянчаниновым), 
рассказывается о жизни святых православных 
подвижников древности.  

998. 2-772476 
Исхаков, С.М. Российские мусульмане и революция 
(весна 1917 г.-лето 1918 г.) [Текст] /Салават Исхаков; 
РАН, Ин-т рос. истории. Науч. совет по истории соц. 
реформ, движений и революций.- М.: Социал.-полит. 
мысль, 2004.- 598 с.  
В книге подробно анализируются вопросы 
«мусульманства» в целом и отношение мусульман к 
революции 1917 года в частности. Изучение 
мусульманского мира постепенно становится также 
фундаментальной задачей российской исторической 
науки. 
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999. 2-772452  
Карпушин, И.И. Философия христианского зодчества 
[Текст] /Иван Карпушин.- М.: Экономика и финансы, 
2005.- 424с.  
В книге подробно освещены вопросы истории 
зарождения в родовом обществе архитектуры как 
материальной среды и вида искусства, а также 
формирование общехристианского зодчества в условиях 
классовых цивилизаций вплоть до наших дней.  

1000. 3-101384  
Москва православная [Текст]: Церковный календарь. 
История города в его святынях. Благочестивые обычаи 
/авторы-сост. М.И.Вострышев, М.Г.Рогозина, А.К. 
Светозарский.- М.: ИНТО, 2005.- 178 с.  
Москва всегда чтила древние православные святыни. В 
дни тяжелых испытаний, войн, разрухи столицу 
оберегали не  только люди, но и божественное 
провидение. И благодарные жители Москвы бережно 
хранили иконы, образа, чтили церковные праздники, 
запечатленные в православном календаре.  

1001.  2-772182  
Мурьянов, М.Ф. Гимнография Киевской Руси [Текст] 
/Михаил Мурьянов; отв. ред. М.Н.Громов, 
Т.А.Исаченко; РАН, Институт философии.- М.: Наука, 
2004.- 456 с.  
Книга посвящена жанрово специфической группе 
литургических минейных текстов, которые в узком 
смысле являлись основой годового цикла 
богослужений, а в широком- формировали сакральную 
основу ритмики средневекового бытия.  

1002.  2-772194  
Трубачев, С.З. Диакон (1919-1995) Избранное [Текст]: 
статьи и исследования /Сергей Трубачев.- М.: Прогресс-
Плеяда, 2005.- 719 с.  
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"Избранное" автора составили четыре раздела - 
"Автобиографическое", "Педагогика", "О священнике 
Павле Флоренском", "О церковном пении и 
колокольном звоне".  

1003.  2-772408  
Фомин, О.В. Сакральная триада [Текст]: алхимия, 
мифология и конспирология /Олег Фомин.- М.: Вече, 
2005.- 444 с.  
Книга включает ряд исследований по сакральным 
наукам, европейской мифологии, эзотерике, политике и 
традиционализму. Особое внимание уделено истории и 
теории алхимии, в том числе трудам и биографии 
алхимиков и герметиков XX века: Фулканелли, Эжена 
Канселье  

1004.  F-18439 
Belaid, S. Islam et droit: une nouvelle lecture des “versets 
prescriptifs du Coran” [Теxt] /Sadok Belaid.- Tunis:Centre 
de publ.Univ, 2000- 544 p. 

1005.  Bd-14477 
Ramadan El-Buti, M.S. Te vertetat e patundsme te besimit 
islam (Detyrimet e njeriut ndaj Krijuesit) [Теxt] 
/Muhammed Seid Ramadan El-Buti.- Damask: Tetove, 
2004.- 429 s. 

1006. Bd-14487 
Sherif, A. Pasuria e nenpunesve musliman ne institucionet 
islame neshkup ne vitet 1844/1845 [Теxt] /Ahmet Sherif.- 
Üsküp: 2003.- 96 c. 

 
Fəlsəfə elmləri. Psixologiya 

 
1007. Ю3 

A93  
Asif, A. (İnam Ata) Uluyurd aqibəti-bütöv Azərbaycan 
[Mətn]: İzharlar. Mühasibələr. Məqamlar... /Asif Ata-İnam 
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Ata; nəşrə hazırlayan və burax. məsul N.Ulusəs; tərtib ed. 
Safruh.- B.: Adiloğlu, 2007.- 296 s. 
Kitabda türkçülüyün, azərbaycançılığın, dövlətçiliyin 
insanilik və mütləqilik yönündən ruhani, tarixi-siyasi, 
ideoloji mahiyyəti, habelə ayrı-ayrı jurnalistlər tərəfindən 
götürülmüş izharlar, müsahibələr və məqamlar toplanmışdır. 

1008. Ю93  
C27 
Cavadov, R. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət [Mətn]: 
ali məktəblər üçün dərslik /Rövşən Cavadov, G.B.Tağıyeva; 
elmi red. M.V.Əliyev; rəyçilər Ə.S.Bayramov, 
Ə.Ə.Əlizadə.- B.:ADPU, 2006.- 259 s. 
Dərslikdə ekstremal şəraitlərin psixoloji səciyyəsi, ekstremal 
şəraitlərdə psixi proses və halətlər, posttravmatik stress və 
psixososial yardım və s. bəhs edilir. 

1009. Ю21 
Ə39  
Əkbərov, R. Nizami Gəncəvinin tibbi-fəlsəfi və sosial-
ekoloji görüşləri [Mətn]: monoqrafiya /Ramiz Əkbərov; 
elmi red. və ön sözün müəl. A.Şükürov; naşir T.Vəlixanlı; 
AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu.- B.: 
Mütərcim, 2004.- 176 s. 
Monoqrafiyada Azərbaycan və dünya poetik fikrinin dahi 
nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin tibbi-fəlsəfi və sosial-
ekoloji görüşləri  araşdırılır. Şairin gerçəkliyi bədiiləşdirmə 
kodu tibbin fəlsəfəsi  konteksində öyrənilir və onun sosial-
ekoloji düşüncələrinin fəlsəfi əsasları aydınlaşdırılır. 

1010. Ю3 
H98             
Hüseynov, H. XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir 
tarixindən [Mətn] /Heydər Hüseynov; red. Q.Əzizxanlı.- B.: 
Zəkioğlu, 2006.- Kitab II.- 544 s. 
Bu tərcümə əsərində müəllif Azərbaycanın XIX əsr sosial-
iqtisadi mənzərəsini verməklə, A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, 
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M.Kazımbəy, M.F.Axundov, H.Zərdabi kimi böyük 
maarifçilərin ədəbi irsini ilk dəfə olaraq ictimai-fəlsəfi 
baxımdan araşdırmışdır. 

1011. Ю3  
İ18 
İbrahimov, Ə. Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-
siyasi görüşləri [Mətn]: fəlsəfə elm. nam.: 09.00.03 /Əli 
İbrahimov; BDU.- B., 2007.- 24 s. 

1012. Ю3  
M85 
Mustafayev, E.   İslam sxolastikasında insanın iradə 
azadlığı problemi [Mətn]: fəlsəfə еlm. nаm.: 09.00.03 /Elşən 
Mustafayev; BDU.- B.,2007.- 28 s. 

1013. Ю3 
Ş47 
Şəkixanova, M. Sufizm fəlsəfəsinin "Kamil insan" 
konsepsiyası [Mətn]: fəlsəfə еlm. nаm.: 09.00.03 /Mətanət 
Şəkixanova; AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar 
institutu.- B., 2006.- 29 s. 

1014. 2-772072 
Бем, С.Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на 
проблему неравенства полов [Текст]: монография 
/Сандра Липсиц Бем; науч. ред. Н.Ходырева; пер. с англ. 
Д.Викторовой.- М.: РОССПЭН, 2004.- 336 с.  
Книга помогает осознать дискуссионные вопросы пола, 
гендера и сексуальной ориентации. Профессор Бем 
обсуждает представления о мужчинах и женщинах, 
укоренившиеся в культуре и социальных институтах.  

1015. 2-772253  
Бочаров, В.А. Основы логики [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитар. и естеств. 
специальностям /Вячеслав Бочаров, В.И.Маркин; 
рецензенты В.Г.Кузнецов, В.Л.Васюков.- М.: Форум: 
Инфра-М, 2005.- 336 с. 
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Учебник представляет собой основное содержание 
курса лекций по логике, который авторы в течение ряда 
лет читали на философском и психологическом 
факультетах Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова.  

1016. 2-772325  
Валаамский монастырь. Духовные традиции. История. 
Культура [Текст]: Материалы второй международной 
научной конференции: 29 сентября- 1 октября 2003 года 
/ответ. ред. А.В.Блинский.- СПБ., 2004.- 446 с. 
Сборник трудов конференции является уникальным 
изданием, т.к. впервые увидели свет многие материалы 
по истории и культуре Валаамского монастыря.  

1017. 2-772366  
Гилберт, К.Э. История эстетики [Текст] /Катарин 
Эверетт Гилберт, Гельмут Кун; под общ. ред. 
В.П.Сальникова; пер. с англ. В.В.Кузнецова. и 
И.С.Тихомирова; МВД России.- СПб.: Алетейя: Фонд 
поддержки науки и образования в области 
правоохранит.деятельности "Университет", 2000.- 652 с.  
Книга К.Гилберта и Г.Куна "История эстетики" является 
одной из наиболее интересных в зарубежной литературе 
монографией по предмету эстетики. Здесь собран и 
систематически изложен обширный теоретический и 
фактический материал из истории эстетики, которую 
авторы толкуют зачастую расширительно.  

1018. 2-772050  
Грязнов, А.Ф. Аналитическая философия [Текст] 
/Александр Грязнов; cост. и ред. А.А.Лавровой.- М.: 
Высшая школа, 2006.- 375 c.  
В книге всесторонне освещается история 
аналитического движения на различных его этапах, 
специфика, проблемное поле, методология, а также 
соотношение с другими философскими движениями.  
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1019.  2-772261  
Гулыга, А.В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят 
лет на Волхонке [Текст] /Арсений Гулыга; отв. ред.-
сост., авт. предисл. И.С.Андреев; РАН, Ин-т 
философии.- СПб.: Алетейя, 2000.- 445 с. 
Автор, защищая понятие прекрасного, в наши дни 
изгоняемое не только из эстетики, но и из искусства, 
определяет место эстетики в системе гуманитарного 
знания как связующего звена между наукой и этикой: 
красота, доказывает он, имеет важное значение для 
любого творческого акта, как научного, так и 
практического.  

1020. 2-772527  
Дхаммапада. /пер. с пали, введение и комментарии 
В.Н.Топорова; отв. ред. Ю.Н.Рерих; Ин-т 
востоковедения.- М.: [Восточная литература], 1960.- 
158с. 
Памятник литературы народов Востока, раскрывающий 
философские аспекты буддизма.  

1021. 2-772098  
Западная философия XIX века [Текст]: учебник для 
студентов вузов, изучающих философию /В.В.Васильев, 
Е.А.Войникас, А.Ф.Грязнов [и др.]; под ред. А.Ф.Зотов; 
рец. В.А.Жучков.- М.: Высшая школа, 2005.- 518 c.  
В книге дается анализ зарубежной постклассической 
философии 19 в. и создается целостное представление о 
путях, особенностях и тенденциях ее развития.  

1022. 2-772081  
Зарецкая, Е.Н. Деловое общение+ [Текст]: в 2 т.: 
учебник /Елена Зарецкая.- М.: Изд. "Дело", 2004.- Том 
I.- 696 с.  
Изложение принципов делового общения базируется на 
объединении научной и практической проблематики 
таких дисциплин, как риторика, логика, психология, 
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социология, философия, этика, кибернетика, которые в 
совокупности могут быть названы «наукой о человеке”.  

1023. 2-772279  
Зарецкая, Е.Н. Деловое общение [Текст]: в 2 т.: 
учебник /Елена Зарецкая. – М.: Изд. "Дело", 2004.- Том 
2.- 720 с.  
Двухтомник создан на основе авторского курса, в 
котором использованы классические подходы и 
новейшие достижения в коммуникативной сфере. 
Изложение принципов делового общения базируется на 
объединении научной и практической проблематики 
таких дисциплин, как риторика, логика, психология, 
социология, философия, этика и др., которые в 
совокупности могут быть названы "наукой о человеке".  

1024. 2-772219  
Зеньковский, В.В. История русской философии  
[Текст] /Василий Зеньковский.- Париж: YMCA-PRESS, 
1989.- Том I.- 470 с.  
Настоящее издание публикует работы известного 
русского философа и религиозного деятеля 
В.Зеньковского. Русская философия, несмотря на ее 
несомненную связь и даже зависимость от западно-
европейской мысли, развивает самостоятельные 
построения и они связаны не только с логикой идеи, но 
и с запросами и условиями русской жизни. 

1025. 2-772220  
Зеньковский, В.В. История русской философии [Текст] 
/Василий Зеньковский.- Париж: YMCA-PRESS, 1989.- 
Том II.- 478 с.  
Настоящее издание публикует работы известного 
русского философа и религиозного деятеля 
В.Зеньковского. Русская философия, несмотря на ее 
несомненную связь и даже зависимость от западно-
европейской мысли, развивает самостоятельные 
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построения и они связаны не только с логикой идеи, но 
и с запросами и условиями русской жизни. 

1026. 2-772122  
Ивин, А.А. Логика [Текст]: учеб. для гуманит. фак. 
/Александр Ивин.- М.: Гранд: Фаир-пресс, 2003.- 320 с.  
В учебнике рассматриваются основные понятия, идеи и 
методы современной логики, законы и операции 
правильного мышления. Особое внимание уделяется 
логическому анализу естественного языка, проблеме 
понимания и искусству полемики и дискуссии.  

1027. 2-772026  
Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]: сборник упражнений: 
учебное пособие для студентов вузов /Юрий Ивлев; 
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ.- М.: Дело, 
2004.- 247 с.  
В книгу включены упражнения и ответы на них, 
методики решения топливных задач, наиболее трудный 
для усвоения теоретический материал, дополняющий 
учебники, а также представлены программы различных 
курсов логики.  

1028. 2-772451  
Ивлев, Ю.В. Логика для юристов [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Юриспруденция" /Юрий Ивлев; 
рецензент Н.В.Радутная; Академия народного хозяйства 
при Правительстве РФ; Российская правовая академия 
Министерства юстиции РФ.- М.: Дело, 2005.- 263 с.  
Цель учебника – заложить основу логической культуры 
мышления юриста, научить применять правила и 
законы логики в профессиональной деятельности.  

1029. 2-772111 
Ивлев, Ю.В. Учебник логики [Текст]: семестровый 
курс /Юрий Ивлев; МГУ им. М.В.Ломоносова.- М.: 
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Дело: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2003.- 
207с.  
Учебник соответствует программе семестрового курса. 
В нем учтены результаты научных исследований 
последних лет. Акцент сделан на практическое 
применение логики.  

1030. 2-772525 
Исмаилов, Ш. Философия Махмуда Шабустари [Текст] 
/Шаиг Исмаилов - Б.: Элм, 1976.- 167 с.  
О Шабустари – выдающемся представителе пантеизма в 
средневековом Азербайджане написано крайне мало. В 
настоящей работе делается попытка по возможности 
компактно и систематически осветить основные 
существенные черты воззрений азербайджанского 
мыслителя, сыгравшего заметную роль в истории 
развития философской мысли Востока.  

1031. 2-772513  
Капто, А.С. Профессиональная этика [Текст] 
/Александр Капто; Институт социально-политических 
исследований РАН; Кафедра ЮНЕСКО по социальным 
и гуманитарным наукам; Северо-Кавказская академия 
государственной службы; рец. В.В.Серебрянников, 
В.И.Чупров, А.В.Понеделков.- М.: СКАГС, 2006.- 799 с.  
В монографии рассматриваются вопросы 
профессиональной этики в условиях трансформации 
общественной системы и тех изменений в духовной 
жизни, которые происходят под воздействием 
глобальных проблем современности и научно-
технической революции.  

1032. 2-772229  
Кисиль, В.Я. Философия [Текст]: учебное пособие 
/Василий Кисиль.- М.: Фаир-Пресс, 2002.- Том 1.- 576 с. 
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В этой книге в живой и занимателъной форме изложены 
биографии и воззрения 185 философов Древней Греции 
и Древнего Рима.  

1033. 2-772230  
Кисиль, В.Я. Философия [Текст]: учебное пособие 
/Василий Кисиль.- М.: Фаир-Пресс, 2002.- Том 2.- 576 с. 
В этой книге в живой и занимательной форме изложены 
биографии и воззрения 185 философов Древней Греции 
и Древнего Рима. Среди них вы найдете не только 
философов как таковых, но и тех представителей 
античности, кто занимался философией и оставил свой 
след в памяти благодарных потомков: императоров, 
риторов, поэтов, писателей, врачей, астрономов и 
математиков.  

1034. 2-772373  
Курпатов, А.В. 4 страшных тайны. Паническая атака и 
невроз сердца [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- СПб.: 
Нева, 2006.- 224 с.  
Книга А.В. Курпатова необыкновенно увлекательна, 
написана понятным языком, полны иронии и 
действительно помогает жить.  

1035. 2-772371  
Курпатов, А.В. 12 нетривиальных решений обрести 
мир в своей душе [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- СПб.; 
М: Нева, 2005.- 244 с.  
Книга "12 нетривиальных решений. обрести мир в своей 
душе" ответит на самые важные вопросы в жизни 
каждого человека: как найти себя и других? Его книги 
необыкновенно увлекательны, написаны понятным 
языком, полны иронии и действительно помогают жить.  

1036. 2-772372  
Курпатов, А.В. 21 правдивый ответ: Как изменить 
отношение к жизни [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- 
СПб.; М.: Нева, 2005.- 231 с.  
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Книги А.В.Курпатова необыкновенно увлекательны, 
написаны понятным языком,  полны иронии и 
действительно помогают жить.  

1037. 2-772377  
Курпатов, А.В. 3 главных вопроса. Семейное счастье 
[Текст] /д-р Андрей Курпатов.- М.: Олма Медиагрупп; 
СПб.: Изд. дом Нева, 2006.- 253 с.  
Как, наконец, предотвратить измену и сохранить 
счастье в браке на долгие годы? Ответы Андрея 
Курпатова интересны, практичны, неожиданны и, как 
всегда, - в самую точку!  

1038. 2-772375  
Курпатов, А.В. 3 роковых инстинкта [Текст] /д-р 
Андрей Курпатов.- СПб.: Нева, 2006.- 256 с.  
В этой книге собраны и подробно освещены все  
способы, которыми мы разрушаем наше собственное 
счастье, а то и саму жизнь.  

1039. 2-772378  
Курпатов, А.В. Брачная контора "Рога и копыта". 
Логика семейного счастья [Текст] /д-р Андрей 
Курпатов.- М.: Олма Медиагрупп, 2006.- 284 с.  
"Брачная контра "Рога и копыта" - книга Андрея 
Куратова, в которой он рассказывает о том, как сделать 
семейную жизнь счастливой.  

1040. 2-772374  
Курпатов, А.В. От депрессии к радости: 5 
спасительных шагов [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- 
СПб; М.: Нева, 2005.- 221с.  
Эта книга - поистине уникальное практическое  
пособие. Что такое депрессия? Почему она возникает? И 
главное: как избавиться от депрессии? Вот вопросы, на 
которые читатель  найдет ответы в этой книге.  
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1041. 2-772379  
Курпатов, А.В. С неврозом по жизни. Инстинкт 
самосохранения человека [Текст] /д-р Андрей 
Курпатов.- М.: Олма Медиагрупп, 2006.-283 с.  
Невроз- это состояние, которым мы расплачиваемся за 
блага цивилизации. Наши инстинкты-стремление к 
выживанию, жажда власти, сексуальная потребность-
сводят с ума от благоденствия, обрушившегося на нашу 
голову.  

1042. 2-772385  
Курпатов, А.В. Самоучитель по философии и 
психологии [Текст] /д-р Андрей Курпатов.- М.: Олма 
Медиагрупп, 2006.- 244 с.  
Ни философии, ни психологии научить невозможно. 
Это правда. Но кто запретит нам быть философами и 
психологами? Нет уж дудки! Жизнь – это дорога. Душа 
– это дорога. Проблема только в хорошем попутчике. 

1043. 2-772380  
Курпатов, А.В. Счастлив по собственному желанию: 12 
шагов к душевному здоровью [Текст] /д-р Андрей 
Курпатов.- М.: Олма Медиагрупп; СПб.: Нева, 2006.- 
444 с.  
Книга, которую А. Курпатов написал по просьбе своих 
пациентов. Получился самый настояший практикум по 
психотерапии. Уникальное пособие для каждого, кому 
не безразлична его собственная жизнь.  

1044. 2-772376  
Курпатов, А.В. Счастлив по собственному желанию 
[Текст]: 1-я половина пути /д-р Андрей Курпатов.- 
СПб.; М.: Нева, 2006.- 250 с.  
В этой книге читатели найдут подробное описание 
психологических механизмов, которые вызывают у 
человека эмоциональные расстройства- страх, тревогу, 
депрессию, апатию, раздражительность.  
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1045. 2-772419  
Курпатов, А.В. Счастлив по собственному желанию 
[Текст]: 2-я половина пути /д-р Андрей Курпатов.- 
СПб.: М.: Нева, 2006.- 250 с.  
В этой книге читатели найдут подробное описание 
психологических механизмов, которые вызывают у 
человека эмоциональные расстройства- страх, тревогу, 
депрессию, апатию, раздражительность.  

1046. 2-772063  
Мирзоян, А.П. Мир этикета [Текст]: энциклопедия 
/Анжела Мирзоян.- Челябинск: Аркаим: Урал  Л.Т.Д., 
2004.- 405с. 
Книга - помощник и советчик, который всегда 
подскажет, как вести себя в гостях и на работе, в 
ресторане и в заграничной поездке, во время деловой 
встречи и в концертном зале. Прекрасный подарок и 
хорошее приобретение для любой семейной 
библиотеки.  

1047. 1-696880  
Новые пророки [Текст]: сборник /Отв. ред. 
В.С.Дмитриев.- СПб.: Алетейя, 1996.- 352 с.  
В сборник вошли философские произведения авторов 
разных народов от Бернардена де Сен-Пьера (Франция) 
до Махатмы Ганди (Индия) 

1048. 2-772236  
Ойзерман, Т.И. Философия как история философии 
[Текст] /Теодор Ойзерман.- СПб.: Алетейя, 1999.- 447 с. 
Философия, в отличие от любой науки, каков бы ни был 
исторический уровень ее развития, существует как 
неопределенное множество философских учений, 
которые противостоят друг другу, но вместе с тем и 
дополняют друг друга.  
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1049. 2-772011  
Петров, М. История европейской культурной традиции 
и ее проблемы [Текст] /Михаил Петров.- М.: РОССПЭН, 
2004.- 775 с. 
В монографии М.К.Петрова, специалиста в области 
истории философии и культурологии, социологии и 
науковедения, с позиций разработанного им концепта 
тезаурусной динамики, рассматриваются основные 
типы человеческой культуры.  

1050. 2-772045  
Петрунин, Ю.Ю. Этика бизнеса [Текст]: учебное 
пособие /Юрий Петрунин, В.К.Борисов; рецензенты 
И.И.Столяров, А.В.Разин.- М.: Дело, 2004.- 399 с.  
Опираясь на классические западные работы, авторы 
адаптируют разнообразный теоретический и 
практический материал к российским условиям. Для 
управленческих и экономических специальностей.  

1051. 2-772456  
Рих, А. Хозяйственная этика [Текст] /Артур Рих; пер. с 
нем. Е.М.Довгань; отв. ред., автор вступительной статьи 
и комментариев В.В.Сапов; художник Л.В.Сапова.- М.: 
Посев: Рос. фил., 1996.- 812 с. 
Книга предлагает критерии нравственной оценки 
разных типов общественно-хозяйственного строя и 
способы внедрения нравственных принципов в 
хозяйственное устройство.  

1052. 2-772090  
Современные философские проблемы естественных, 
технических и социально-гуманитарных наук [Текст]: 
учебник для системы послевузовского проф. 
образования /В.В.Миронов [и др.]; под ред. 
В.В.Миронова.-M.: Гардарики, 2006.- 639 с. 
Книга демонстрирует тонкие взаимосвязи, которые 
существуют между философией и наукой, позволяя им 
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дополнять друг друга в стремлении постичь истину 
духовной и материальной реальности, давая тем самым 
наиболее полную картину мира, т.е. способствуя 
выработке теоретического мировоззрения.  

1053. 2-772267  
Степин, В.С. Философия науки. Общие проблемы 
[Текст]: учебник для системы послевузовского 
профессионального образования /Вячеслав Степин; ред. 
Л.А.Вербицкая, А.А.Гончар [и др.]; рец. В.Г.Кузнецов.- 
М.: Гардарики, 2006.- 383 с.  
В книге обсуждаются общие проблемы философии 
науки.  

1054. 2-772277  
Философия [Текст]: учебник для студентов вузов 
/В.В.Миронов [и др.]; под общ. ред. В.В.Миронова; 
науч. ред. П.П.Апрышко, Ю.Н.Солодухин; рецензенты 
В.Н.Жуков, Н.С.Кирабаев.- М.: Норма, 2005.- 928 с. 
Структура учебника максимально приближена к курсу 
философии, читаемому в большинстве вузов. Большое 
внимание в книге уделено осмыслению места и роли 
философии в современном мире, непреходящего 
значения ее как важнейшего элемента духовной жизни 
общества.  

1055. 2-772225  
Философия современного естествознания [Текст]: 
учебное пособие для вузов /С.А.Лебедев (ред.), 
Л.А.Асланов [и др.]; рец. Б.Г.Юдин, А.В.Кезин.- М.: 
Торговый Дом Гранд: Фаир-пресс, 2004.- 304 с. 
Пособие раскрывает содержание основных концепций 
современного естествознания: частной и общей теории 
относительности, квантовой механики, физики 
элементарных частиц, косметологии, химии, биологии, 
геологии, географии, синергетики, экологии.  
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1056. 2-772526  
Цицерон, М.Т. О старости, о дружбе, об обязанностях 
[Текст] /Марк Туллий Цицерон; издание подготовили 
В.О.Горенштейн, М.Е.Грабарь-Пассек и С.Л.Утченко; 
пер. Б.Волков, П.Виноградов, И.Семенов.- М.: Наука, 
1974.- 245 с.  
Предлагаемые читателю три поздних произведений 
Цицерона – диалог «О старости», «О дружбе» и трактат 
«Об обязанностях» написаны им на политико- 
философские темы: о значении старости в жизни 
человека; о политической мудрости, о дружбе, как 
союзе между гражданами и гражданском долге как 
нравственной основе государственной деятельности. 

1057. 2-772186  
Шаповалов, В.Ф. Философия науки и техники. О 
смысле науки и техники и о глобальных угрозах научно-
технической эпохи [Текст]: учебное пособие /Виктор 
Шаповалов.- М.: Фаир-Пресс, 2004.- 320 с.  
В книге рассматриваются философские проблемы науки 
и техники как единой системы познания и 
преобразования мира. Особое внимание уделяется 
процессам формирования и функционирования системы 
"наука-техника".  

1058. 2-772342   
Ягодинский, В.Н. Александр Александрович Богданов 
(Малиновский) 1873-1923 [Текст] /Виктор Ягодинский; 
отв. ред. С.И.Донсков; рец. В.А.Артамонов, 
А.В.Иванов.- М.: Наука, 2006.- 268 с. 
Александр Александрович Богданов человек яркого 
таланта и ума, он был одним  из ближайших соратников 
В.ИЛенина, а затем его оппонентом по всем крупным  
проблемам теории познания, организации экономики, 
науки, культуры.  
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1059. 2-772121  
Ященко, А.С. Философия права Владимира Соловьева. 
Теория федерализма. Опыт синтетической теории права 
и государства [Текст] /Александр Ященко; вступ. ст., 
коммент. и сост. А.П.Альбов; под общей ред. 
В.П.Сальникова.- СПб.: Санкт-Петербургский ун-т 
МВД России: Алетейя, 1999.- 252 с. 
Автор в своих работах по философии права продолжает 
традиции русского религиозного идеализма, опираясь 
на идею изначальной целостности права, 
нравственности и религии. Согласно автору, 
нравственная деятельность, ориентированная на 
абсолютное благо, устанавливает равновесие в 
отношениях личности и общества, отвечающее 
нравственному сознанию и "социологически 
утверждаемым законам общественной жизни".  
 

Universal məzmunlu ədəbiyyat. 
Biblioqrafik göstəricilər 

 
1060. Я19 

X48 
Xələfov Abuzər: Biblioqrafik məlumat kitabı [Mətn] 
/tərtibçi- müəllif  S.Sadıqova; red. K.M.Tahirov; rəyçilər 
Z.H.Əliyev, E.Y.Əhmədov M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Kitabxanasi.- B., 2006.- II hissə.- 144 s. 
Abuzər Xələfovun anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji 
fəaliyyətinin 55 illiyinə həsr edilmiş biblioqrafik məlumat 
kitabı alimin həyat və yaradıcılığından, elmi-pedaqoji  və 
ictimai fəaliyyətindən bəhs edir. 

1061. Я19  
M45 
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat 
[Mətn]: Cari biblioqrfaik informasiya göstəricisi. Yanvar 
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2007 /burax. hazırlayanlar D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, 
N.Səlimova [və b.]; red. G. Səfərəliyeva; Buraxılışa məsul 
K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
kitabxanasi. Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi.- B.:  
M.F.Axundov adına Azərb. Milli Kitabxanasi, 2007.- 66 s. 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprel 
ayından "Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni 
ədəbiyyat" adlı carı biblioqrafik göstərici hazırlayıb çap 
edir. Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bir 
sıra qəzet səhifələrində dərc edilən məqalələr haqqında 
operativ məlumat verilir. 

1062. Я19 
M45 
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat 
[Mətn]: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral 
2007 /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasi, 
Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi; burax. hazırlayanlar 
D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova [və b.]; red. 
G.Səfərəliyeva; burax. məsul  K.Tahirov.- B.: M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasi, 2007.- 86 s. 
Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna 
daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal 
məqalələri də əhatə olunmuşdur. 

1063. Я19 
M51  
Məmmədov  Qərib Şamil oğlu [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
S.Z.Məmmədova, A.F.Həsənova; red. B.A.Budaqov; 
AMEA, Torpaqşunaslıq və aqrokimya institutu.- B.: Elm, 
2006.- 263 s. 
Biblioqrafiyada alimin həyatı və elmi fəaliyyəti haqqında 
qısa oçerk, əsərlərinin siyahısı, redaktə etdiyi əsərlər, ictimai 
fəaliyyəti haqqında bölmələr verilmişdir. 
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1064. Я19  
N49 
Nəbiyev Azad Mövlud oğlu [Mətn]: biblioqrafik göstərici 
/tərtibçilər Ü.Nəbiyeva, İ.Səfərov; red. A.Əliyeva-Kəngərli; 
AMEA, Mərkəzi elmi kitabxana.- B.: Bakı universiteti, 
2006.- 184 s. 
Biblioqrafik göstəricidə alimin həyatının əsas tarixləri, elmi-
pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerk, 
redaktorluğu altında nəşr olunmuş ədəbiyyat, rəhbəri və 
məsləhətçisi olduğu dissertasiyalar ayrı-ayrı bölmələrdə 
əksini tapmışdır. 

1065. Ч 216 
H35 
Professor Dr. Georgi Hazai [Mətn]: biblioqrafiya.- B.: 
AzataM, 2007.- 86 s. 
Kitabda Prof. Dr. Georgi Hazainin biblioqrafiyası 
verilmişdir. 

1066. Я19 
R53  
Rahid Ramiz oğlu Rəhmanov [Mətn]: biblioqrafiya 
/Azərbaycan Neft-qaz sənayesi dövlət elmi-tədqiqat və 
layihə institutu; tərt. Ə.Sadıqov.- B., 2006.- 75 s. 
Göstəricidə R.R.Rəhmanovun həyatı, elmi və elmi-təşkilati 
fəaliyyətinin əsas tarixləri, müsahibələri, dissertasiyalara 
elmi rəhbərlik və opponentlik, redaktə etdiyi əsərlər, elmi 
fəaliyyəti və əsərləri haqqında yazılar müvafiq bölmələrdə 
öz əksini tapmışdır. 
 

Ensiklopediyalar 
 

1067. 3-101411  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
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Терра, 2006.- Том 18: Зигоморфность-индустриальное 
общество.- 592 с.  
В основу данной энциклопедии были положены 
следующие принципы: максимальное количество 
разъяснённых слов, с которыми может столкнуться 
человек в современном информационном потоке; 
включение в словник не только современной лексики, 
но и архаичных и в тоже время используемых в 
настоящее время слов; использование новейших данных 
в текстах статей; максимально возможное 
иллюстрирование всех статей; обширное 
картографическое сопровождение статей; общемировой 
и объективный  (безоценочный) характер статей; 
качественное и доступное массовому читателю 
содержание статей. Общий словник Большой 
энциклопедии насчитывает более 200 000 слов, включая 
отсылочные статьи и разъяснённые в текстах основных 
статей термины. Из них - свыше 150 000 составляют 
ключевые слова обзорных, понятийных и 
биографических статей, которые сопровождены более 
чем 60 000 цветными и чёрно-белыми иллюстрациями, 
340 общегеографическими и политическими картами.  

1068. 3-101412  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 19: Индустриальные масла-Каес.- 
592с.  

1069. 3-101413 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 20: Каж-Кассен.- 592 с.  

1070. 3-101414  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
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Терра, 2006.- Том 21: Кассета-классы общественные.- 
592 с.  

1071. 3-101415  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 22: Классы семян - конвафлавин.- 592 с.  

1072. 3-101416  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 23: Конвейер-Коэн.- 592 с.  

1073. 3-101417  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 24: Коэнзим-Курос.- 592 с.  

1074. 3-101418  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 25: Куросава-Лесоведение.- 592 с. 

1075. 3-101419  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 26: Лесоводство - "Лукойл".- 592 с.  

1076. 3-101420  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 27: Лукомские-Ману.- 592 с.  

1077. 3-101421  
Большая энциклопедия: В 62 томах /глав. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 28: Мануврие-Меланау.- 592 с.  

1078. 3-101422  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
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Терра, 2006.- Том 29: Меланж-Митотический аппарат.- 
592 с.  

1079. 3-101423  
Большая энциклопедия: В 62 томах /глав. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 30: Митотический цикл-Музей 
книги.- 592 с.  

1080. 3-101424  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С.А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 31: Музей метрополитен- националисты.- 
592 с.  

1081. 3-101425  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 32: Национал-социалистская партия - 
нойман - 592 с.  

1082. 3-101427  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 33: Нойер-онесирит. - 592 с.  

1083. 3-101428  
Большая энциклопедия: В 62 томах /глав. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 35: Охрана-пейзаж.- 592 с.  

1084.   3-101429  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С. А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 36: Пейко-питкяранта.- 592 с.  

1085. 3-101430  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 38: Полнолуние-Приап.- 592 с.-  

1086. 3-101431  
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Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. С. А. 
Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: Терра, 
2006.- Том 39: Приапеи-Пул.- 592 с.  

1087. 3-101432  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 40: Пула-Растворосмеситель.- 592 с. 

1088. 3-101433 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 43: Руссо-Свентоховский.- 592 с.  

1089. 3-101434 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 44: Свенцицкие-Серна.- 592 с.  

1090. 3-101435 
Большая энциклопедия: В 62 томах   /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 45: Сернан-Славянофилы.- 592 с.  

1091. 3-101436 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл.ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 46:Славянофильство-Сорокина.- 592с.  

1092. 3-101437 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 47: Сорокино-Старокатолицизм.- 
592с.  

1093. 3-101438 
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 49: Суда-самосваль-Таштыкская 
культура.- 592 с.  
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1094.  3-101439  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 53: Удобрение-Файко.- 592 с.  

1095.  3-101440  
Большая энциклопедия: В 62 томах /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 55: Флемальский мастер-Хабермас.- 
592 с.  

1096.  3-101441  
Большая энциклопедия: В 62 томах: Россия /гл. ред. 
С.А.Кондратов; ред. кол. Г.В.Кожевников [и др.].- М.: 
Терра, 2006.- Том 62.- 592 с.   

1097. 3-101307  
Иллюстрированная  энциклопедия "Руссика": В 2 т. 
/авт. Г.Аксенова [и др.].- М.: Олма-Пресс Образование, 
2004.- Том 1: История России 9-17 вв.- 638 с. 
Том "История России. 9-17 вв." серии 
"Иллюстрированная энциклопедия "Руссика" содержит 
сведения о событиях, странах, городах и исторических 
деятелях допетровской России. В издании представлены 
цветные и черно-белые иллюстрации, карты и схемы.  

1098.  3-101306 
Иллюстрированная энциклопедия "Руссика": В 2 т. 
/науч.-ред. совет Чубарьян А.О. (предс.) [и др.].-  М.: 
Олма-Пресс Образование, 2004.- Том 2: История 
России. 18-20 вв.- 638 с. 
Том содержит сведения о событиях, странах, городах и 
исторических деятелях России, начиная с петровской 
эпохи и до наших дней. В издании представлены 
цветные и черно-белые иллюстрации, карты и схемы.  
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YARDIMÇI GÖSTƏRİCİLƏR 
 

MÜƏLLIFLƏRIN ƏLIFBA GÖSTƏRICISI 
 

Abbasov A.  195 
Abbasov İ.  460 
Abbasova E.  47 
Abbasova L.   508 
Abbasova M.  164 
Abdinova S.   596 
Abdulla Q.   509 
Abdullayeva S.    597, 598 
   165 
Abdullayeva T.   664,665 
Adışirinov K.   666 
Ağayev Z.   599 
Ağayev Z.  32 
Axundov M.   716 
Axundova E.  714 
Akengin Y.   715 
Allahverdiyev K. 84 
Andersen H.X. 880 
Arıklı E.  196 
Asif A.           1007 
Aslan V.   717 
Aslanoğlu Ə.      718,719 
Aslanov S.   720 
Atakişiyev M.      298,299 
Avşar A.  197 
Aydəmirova R. 667 
Azəri S.       721,722 
Bababəyli E.  130 
Babayev M.  116 
Babayev Ş.  34 

Bağırov N.   301 
Bağırova S.  131 
Bahir Ü.   723 
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