КГАПОУ «ПТПИТ»

КАТАЛОГ
мультимедийных учебных материалов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Материалы записаны на CD-диски. В аннотациях представленных материалов имеются специальные отметки в случаях, если в качестве носителя использованы DVD-диски или несколько
дисков.
Примерная тематика материалов (содержится в квадратных скобках в конце аннотации):
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- Администрирование
- Астрономия
- Аудио материалы
- Биология
- Бухгалтерский учет
- Видеоматериалы
- География
- Единый государственный
экзамен
- Информатика, вычислительная техника
- Иностранный язык
- Искусство
- История
- Компьютерная графика
- Коммерция
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Менеджмент
- Музыка
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- Мировая художественная
культура
- Основы безоп. жизнедеят-ти
- Образование
- Обществознание
- Орнаменты
- Правила дорожного движ.
- Поварское дело
- Политология
- Право
- Реклама
- Религоведение
- Русский язык
- Туризм
- Философия
- Физика
- Химия
- Шрифты
- Экология
- Энциклопедии, словари

Примечание. D/b - диск в DVD-боксе
Справки и заказы - тел. 241-09-13, 244-17-89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Наименования СD
1. 100 золотых теорем: Как сделать рекламу - Равновесие / Основные принципы рекламной деятельности - Планирование рекламной компании - «Подводные камни» в рекламной деятельности - Основные принципы рекламирования - Торговая марка и товарный знак - Рекламные
фишки - Реклама и психотехнологии - Средства подачи рекламы - Практические теоремы рекламного бизнеса [РЕК, ПСХ]
2. 1000 великих художников - ИДДК / О великих художниках прошлого и настоящего (Художники
прошлого; Современные художники; Художники-фантасты) - 1200 биографий - 600 полотен
[ИСК]
3. 5000 шедевров рисунка - ДиректМедиа / Работы 700 европейских художников / Db [ИСК]
4. 5555 шедевров мировой живописи - ДиректМедиа / Работы 1000 художников / Db [ИСК]
5. ART: История искусств - ОМИКРОН / 1.500 работ 400 мастеров из 16 стран [ИСК]
6. Autoroute 2002, 2005: Карты автодорог Европы / DVD - PC DVD-ROM [ТУР, ГЕО] / Db
7. Basic - Petrosoft (Программирование для начинающих) / Basic под DOS - MS Visual Basics под
Windows - Документация (Описание Visual Basic под Windows’95 на русском языке; Технология
программирования на Visual Basic 4 в среде Windows; Программирование на Visual Basic 4;
Программирование графики; Использование баз данных) [ИНФ]
8. Britannica (Энциклопедия) - 1997 [ЭНЦ]
9. Delphi & Pascal - Petrosoft (Программирование для начинающих) / Старые компиляторы Pascal
под DOS - Delphi - Документация по Delphi и Pascal (Книга по Delphi; Borland Delphi; Delphi;
Teach Yourself Borland Delphi 4 in 24 days; Сборников советов по Delphi; Советы начинающим;
Справочное руководство по Delphi; Учебник по Delphi 4.0; Документация по Pascal) [ИНФ]
10. DigitalPhoto / DVD / Приложение к журналу [КГ]
11. DigitalPhoto / Приложения к журналу - 12 дисков [КГ]
12. ENGANA: 3D-Атлас Земли (2 CD) - Новый Диск / Виды Земли из космоса и с высоты птичьего
полета; Ролики о живой природе [ГЕО, ТУР]
13. INTUIT.ru: Архитектура ЭВМ - Новый диск (Второе высшее образование дома: ИнтернетУниверситет) / Архитектура и организация ЭВМ - Архитектуры и типологии многопроцессорных
вычислительных систем - Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ Основы микропроцессорной техники [ИНФ]
14. INTUIT.ru: Интернет-технологии - Новый диск (Второе высшее образование дома: ИнтернетУниверситет) / Flash MX для профессиональных программистов - Введение в CGI - Введение в
HTML - Введение в JavaScript - Применение каскадных таблиц стилей (CSS) [ИНФ]
15. INTUIT.ru: Сетевые технологии - Новый диск (Второе высшее образование дома: ИнтернетУниверситет) / Основы локальных сетей - Основы сетей передачи данных - Интеграция приложений на основе WebSphere MQ [ИНФ]
16. INTUIT.ru: Языки программирования - Новый диск (Второе высшее образование дома: Интернет-Университет) / Введение в программирование - Основы программирования - Основы
функционального программирования - Языки программирования: Java, C, C++, C#, Prolog,
Pascal, UML, Python, PHP [ИНФ]
17. Kazoo: Домашняя мастерская - Руссобит-М, 2004 / Графическая студия, 3D-модели, оцифрованные изображения [КГ]
18. RedShift 3: Энциклопедия по астрономии на русском языке - MARIS / Самая полная и авторитетная энциклопедия по астрономии [АСТ]
19. RedShift 5.1 (2 CD) - Maris / Уникальный компьютерный планетарий; Мощный астрономический
симулятор; Вид звездного неба из любой точки Земли и Солнечной системы; Движение планет
и спутников; Ход солнечных и лунных затмений; 70 интерактивных экскурсий; Мультимедийные лекции; Точные модели поверхностей планет и спутников; Более 20 млн. звезд; 50.000
астероидов; 1.500 комет; Все планеты Солнечной системы и их спутники; 100.000 различных
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объектов дальнего космоса и полная информация о них; Астрокалендарь, рассчитывающий
различные небесные явления на тысячи лет; Детальные карты звездного неба [АСТ]
20. Tattoo Design: Животные, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок - изображений животных в векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
21. Tattoo Design: Индейцы Южной Америки, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в
векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
22. Tattoo Design: Кельтский орнамент, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
23. Tattoo Design: Классическая татуировка, части 2 - Media World / 300 дизайнов татуировок в
векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
24. Tattoo Design: Классическая татуировка, части 3 - Media World / 300 дизайнов татуировок в
векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
25. Tattoo Design: Классическая татуировка, части 4 - Media World / 330 дизайнов татуировок в
векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
26. Tattoo Design: Классическая татуировка, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном формате Corel Presentation CMX [КГ]
27. Tattoo Design: Народы Африки, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation CMX [КГ]
28. Tattoo Design: Народы Севера, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation CMX [КГ]
29. Tattoo Design: Растровый формат, часть 1 - Media World / 300 дизайнов татуировок в растровом формате JPG [КГ]
30. Tattoo Design: Растровый формат, часть 2 - Media World / 200 дизайнов татуировок в растровом формате JPG [КГ]
31. Tattoo Design: Растровый формат, часть 3 - Media World / 180 дизайнов татуировок в растровом формате JPG [КГ]
32. Tattoo Design: Японский стиль, часть 1 - Media World / 450 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation (CMX) [КГ]
33. Tattoo Design: Японский стиль, часть 2 - Media World / 400 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation (CMX) [КГ]
34. Tattoo Design: Японский стиль, часть 3 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation (CMX) [КГ]
35. Tattoo Design: Японский стиль, часть 4 - Media World / 300 дизайнов татуировок в векторном
формате Corel Presentation (CMX) [КГ]
36. А.С. Пушкин в зеркале двух столетий - 1С / Культурно-исторический контекст пушкинской эпохи; систематизированная информация о жизни и творчестве поэта; жизнь пушкинских произведений в искусстве и культуре России двух столетий; более 700 произведений с комментариями и иллюстрациями; 3.000 статей; около 1.000 полноцветных графических иллюстраций;
более 40 музыкальных фрагментов; 60 звуковых фрагментов художественного чтения; 40 видеосюжетов; 10 интерактивных карт [ИСК, ЛИТ, ВИД, АУД, МУЗ]
37. Адвокат: Договоры - Руссобит-М (Электронный справочник) / Предприятие; Деятельность; Капитал; Обязательства; Контракты [ПРА]
38. Азбука иконописи / Диск 1 - ПСТГУ / Каталог икон; Краткий учебник [ИСК, РЕЛ]
39. Айвазовский Иван - NMG / 128 картин / Db [ИСК]
40. Академизм. Салон: живопись XIX - начала XX в. - DirectMEDIA / 1.200 изображений, 240 художников; Произведения любимцев публики 19 века / D/b [ИСК]
41. Алгоритмика 2.0 / Интерактивный задачник - Новый диск / Основы программирования, задачи,
игры, головоломки, пошаговое выполнение заданий [ИНФ]
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42. Александр Иванов - Навигатор (Знаменитые Русские Художники) / Картины; Биография; Музыкальное сопровождение [ИСК, МУЗ]
43. Анализ Хозяйственной Деятельности - Руссобит-М (Электронный справочник) / Основы АХД;
Формы организации данных; Методы и приемы анализа; Классические методы анализа; Методы экономической статистики; Математико-статистические методы; Методы принятия решений; Финансовые вычисления; Комплексный анализ; Анализ персонала; Анализ основных
фондов; Анализ себестоимости; Анализ финансовых результатов; Анализ финансового состояния [ФИН]
44. Анимация в комиксах - Direless (Иллюстративная живопись XX века - 11) [ИСК, КГ]
45. Античная мифология в искусстве: Словарь - DirectMedia / Статьи «Реального словаря классических древностей» (Ф. Любкер, Германия); Н.А. Кун «Легенды и мифы древней Греции»; Ф.Ф.
Зелинский «Сказочная древность Эллады»; 1.000 иллюстраций; 3.700 страниц текста / Db
[ИСК, РЕЛ, ЛИТ]
46. Античность: литература и искусство - ДиректМедиа / Литературные произведения; 500 иллюстраций / Db [ЛИТ, ИСК]
47. Армия - Инфобит (Мультимедиа-энциклопедия) / Все о службе в армии, обычаях и традициях.
Военкоматы, отсрочки от призыва. Солдатские будни, армейские законы, армейский словарь
[ЭНЦ]
48. Артисты. Композиторы. Художники - ИДДК [ЭНЦ, ИСК]
49. Архитектура - Навигатор (БЭДЭ) / Архитектурное творчество - История зодчества - Стили - Города и страны - Биографии архитекторов [ИСК, ЭНЦ, ТУР]
50. Архитектура - Равновесие / Более 400 статей с иллюстрациями: Выдающиеся архитекторы Великие города мира - Знаменитые замки и дворцы [ИСК, ЭНЦ, ТУР]
51. Астрономия - Физикон (Уроки открытого колледжа) / 1.400 мультимедийных объектов - Редактор мультимедийных уроков-презентаций - 39 уроков-презентаций - Методические материалы
[АСТ]
52. Астрономия, 9-10 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий - ФИЗИКОН [АСТ]
53. Атлас анатомии человека: Учебное пособие - Равновесие / Три части описывают следующие
разделы: Структура и функции скелета: позвоночный столб, грудная клетка, нижние и верхние
конечности, кости мозгового и лицевого черепа; Структура и функции мышц; Эндокринная система: шишковидное тело, гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; Центральная нервная
система; Внутренние органы и системы: пищеварение, органы размножения, сердечнососудистая и дыхательная системы, лимфатические сосуды и узлы [БИО]
54. Атлас Древнего Мира: От каменного века до падения Рима - MARIS / 44 древние цивилизации;
52 мультимедийные лекции о древних культурах; Интерактивные экспозиции 10 археологических раскопок; около 3.000 цветных рисунков и иллюстраций; 274 многослойные интерактивные карты; 7 виртуальных трехмерных экскурсий по реконструированным архитектурным памятникам древности; 17 анимированных сцен из повседневной жизни древних народов; 17
звуковых фрагментов [ИСТ, АУД, МУЗ]
55. Атлас Солнечной системы - Эксфорс / Солнечная система; Спутники; Астрономия; Цифры (о
планетах Солнечной системы); Орбитальная станция «Мир»; Словарь терминов; Фотоснимки;
Видео ролики [АСТ, ВИД]
56. Афоризмы: золотой фонд мудрости - ДиректМедиа / Издание включает афоризмы более 1100
авторов и охватывает разные страны и эпохи от древности до XX века [ЭНЦ, ЛИТ]
57. Барокко - ДиректМедиа / Эпохи и стили: 4000 иллюстраций [ИСК]
58. Белое движение: История русской революции - ИДДК / Врангель П.Н. «Записки». Кн. 1, 2; Деникин А.И. «Очерки Русской Смуты». Том 1-5; Воспоминания: Богаевский А., Демьянов А., Керенский А.Ф., Краснов П.Н., Милюков П.Н., Соколов Б., Филимонов А.П., Церетели И.Г., Устрялов Н.В., Федотов Г.П.; 100 портретов; 1000 биографий; Песни гражданской войны; Воспоминания участников событий (30 томов текста) [ИСТ, МУЗ, АУД]
59. Беноцио Тоциоли - NMG / 111 картин / Db [ИСК]
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60. Беноцио Тоциоли - Навигатор / Обширная информация о жизни; Репродукции (300 dpi) [ИСК]
61. Бенуа А.Н.: живопись, воспоминания, документы - ИДДК / Живопись Бенуа и современников
(Бакст Л., Бенуа Н., Добужинский М., Коровин К., Лансере Е., Сомов К., финские художники) 440 иллюстраций; фотографии и документы; «Мои воспоминания»; статьи и воспоминания
1917-1926 и 1926-1940 годов; письма к современникам; письма к детям; материалы к биографии; музыка (1,5 часа) / Db [ИСК, МУЗ, ЛИТ]
62. Библейские сюжеты в искусстве - ДиректМедиа / 2.500 иллюстраций / Db [ИСК, РЕЛ]
63. Библиологический словарь / А. Мень - ДиректМедиа / Уникальное справочное издание: библейское богословие; библейская критика; богословы; ученые; писатели; историки; художники;
переводчики; издатели / Db [ЭНЦ, РЕЛ, ИСК]
64. Библиотека в кармане / 4.500 текстов 1054 авторов (Литература; История и политика; Фэнтези;
Фантастика; Детектив; Боевики; Приключения; Ужасы, мистика; Сказки; Юмор); Библиографии
и фото авторов; 2690 рисунков и иллюстраций: Художники (Дали - 230 картин; др.), Фотографии техники и природы, Фэнтези, Компьютерная графика, Кадры из фильмов, Юмор, Иллюстрации к книгам, Обложки [ЛИТ, ИСК]
65. Библиотека в кармане / DVD - DVD SOFT / Самый полный сборник русскоязычных текстов (2,7
Гб; 30.000 книг): 4.000 детективов; 1.000 боевиков; 7.000 фантастических книг; 6.000 прозы;
2.000 женских романов; Подарок - 7 дополнительных библиотек (философия - 2.500 книг; социология - 300; религия - 350; психология - 150; политология - 600; юридическая литература 1.400; современная психология - 500 статьей) [ЛИТ, ПСХ, РЕЛ, ФИЛ, ПРА, ПОЛ]
66. Библиотека школьника. Выпуск второй - АСУ Импульс / Содержит 902 произведения 127 авторов, включенных в программу средней школы по литературе. В библиотеку включены полные
тексты произведений, информация об источниках, биографии и фотографии авторов [ЛИТ]
67. Библия - КиМ [РЕЛ, ИСК]
68. Бизнес. Финансы / Оксфордский словарь - DirectMEDIA / Более 7.600 страниц; Около 7.000
статей / Db [ФИН, ЭНЦ]
69. Бизнес: Логистика / Отрасль - Руссобит-М (Электронный справочник) / Обслуживание потребителей [МЕН]
70. Бизнес-план - Руссобит-М / Бизнес планирование; Содержание бизнес-плана; Продвижение
бизнес-плана; Реализация бизнес-плана; Бизнес инкубаторы; Инвестиции и инновации; Структура и содержание инвестиционного проекта; Оценка проектов; Анализ планов [МЕН]
71. Бизнес-план: Методика и практика - Кордис (Библиотека малого бизнеса: Электронное учебное пособие для руководителей и специалистов предприятий малого бизнеса) / Учебные материалы (7 основных и 12 дополнительных тем для изучения) - 8 видеосюжетов - Медиаиллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, схемы, формулы и диаграммы) - 25 тестовых заданий - 6 заданий «Практикума» - Интерактивные кроссворды - 7 вспомогательных документов и
примеров бизнес-планов - Советы специалистов по составлению бизнес-плана - Рекомендуе6мая литература - Словарь основных терминов и понятий [МЕН, ВИД]
72. Биология - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9, 11-х классов.
Весь курс биологии, изучаемый в школе - 80 тем; Разделы: Ботаника, Зоология, Биологические
закономерности, Анатомия и физиология человека, Общая биология [БИО]
73. Биология. 6-11 кл. Лабораторный практикум: Учебное электронное издание (2 CD) [БИО]
74. Биология. 6-9 кл.: Библиотека электронных наглядных средств. - КиМ [БИО]
75. Биология. Анатомия и физиология человека. 9 кл.: Мультимедийное учебное пособие нового
образца (2 CD). - НД [БИО]
76. Богословская энциклопедия - ДиректМедиа / На основе двухтомного «Полного Православного
Богословского Энциклопедического словаря», изд. П.П. Сойкина 1912 г.: 6.600 статей, 3.000
страниц, 400 изображений [ЭНЦ, РЕЛ]
77. Болгария - Равновесие / Путеводитель по стране, красочные иллюстрации, слайд-шоу, сведения для туриста [ТУР, ГЕО]
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78. Большая морская энциклопедия - НД / Большой морской словарь - Разговорник моряка - Иллюстрированный разговорник - Архив полезной справочной документации - Конкретные материалы для судостроителей, механиков, рядовых и обслуживающего персонала [ЭНЦ, ТЕХ]
79. Большая политическая энциклопедия - Энциклопедия / Подробная информация о странах мира: официальное название; государственная символика; экономика; народонаселение; историческая справка; достопримечательности; карты, диаграммы, фотографии [ЭНЦ, ГЕО, ТУР,
ПОЛ]
80. Большая русская биографическая энциклопедия - ИДДК / Самая обширная (по объему текстов
и иллюстраций) из выпущенных на русском языке биографических энциклопедий. Примерно
150 томов текста о людях, оставивших след в истории России с IX века по 2005 год. 132.015
биографических статей. 13.725 иллюстраций. Источники сведений: «Русский биографический
словарь» А.А. Половцова (27 тт.); «БЭС» издания Брокгауза и Ефрона; «Военной энциклопедии» издания И.В. Сытина; «Словаря исторического о бывших в России писателей духовного
чина» митрополита Евгения (Болховитинова); «Еврейской Энциклопедии» издания Брокгауза и
Ефрона; «Литературной энциклопедии» издания 1929-1939 гг.; «Музыкального словаря» Гуго
Римана; «Подробного словаря русских граверов XVI-XIX вв.» Д.А. Ровинского и многие другие
[ЭНЦ, ИСК]
81. Большая Советская энциклопедия (На 3-х CD) - БРЭ / Электронная версия последнего издания БСЭ 1070-1977 гг.: 100.000 статей, 3.000 портретов, 30.000 иллюстраций, 500 цветных
карт [ЭНЦ]
82. Большая художественная энциклопедия - DELTA-MM / 3600 статей; 2500 иллюстраций; словарь терминов на 80000 статей [ИСК, ЭНЦ]
83. Большая художественная энциклопедия - Энциклопедия / Справочно-терминологический диск
[ИСК, ЭНЦ]
84. Большая энциклопедия живописи / DVD (двухсторонний диск) - Platinum DVD-Soft / Db [ИСК]
85. Большая энциклопедия живописи стран мира - ТРИАДА / 500 работ 500 зарубежных художников [ИСК]
86. Большая энциклопедия живописи: Лувр - ТРИАДА / 810 работ 418 художников; книга о Лувре
[ИСК]
87. Большая энциклопедия Кольера - ТРИАДА [ЭНЦ]
88. Большая энциклопедия космонавтики - РОС / Состояние; Носители; Общая характеристика;
Пилотируемая космонавтика; Космодромы [АСТ]
89. Большая Энциклопедия Путешественника: Все для туриста по всему миру - ООО «Меридиан»
/ 65 стран, 400 городов, 1500 отелей, иллюстрации [ТУР, ГЕО]
90. Большая энциклопедия спортивного туризма - ТРИАДА / Пеший туризм - Лыжный туризм Горный туризм - Водяной туризм - Велосипедный туризм - Скринсейвер на тему природы Скринсейвер с подборкой пейзажей - Коллекция обоев на тему туризма [ЭНЦ, ТУР]
91. Большой толково-фразеологический словарь Михельсона / 3 тома, 216.000 русских слов,
44.000 иностранных слов, 11.000 статей (цитаты, пословицы, пословичные выражения и иносказания с толкованием смысла, примерами употребления и аналогичными выражениями на
пяти языках (ит., фр., англ., нем., латынь)) [ЭНЦ, РУС] / Db
92. Брем Альфред Жизнь животных - ДиректМедиа / Книги «Жизнь животных» и «Путешествие по
Нилу»; 2.000 иллюстраций (черно-белые и цветные гравюры) [БИО, ИСК]
93. Брокгауз и Ефрон Энциклопедия в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами (На 6 CD) - ИДДК / Энциклопедический словарь (1890-1907 гг.; 121.240 статей;
40.000.000 слов; 7.800 иллюстраций; 235 карт); Иллюстрированная энциклопедия наук и искусств (1844 г.; 495 высококачественных иллюстраций); Музыкальная энциклопедия (120 музыкальных произведений 120-ти наиболее известных композиторов; 8 часов музыки; портреты
и биографии) [ИСК, ЭНЦ]
94. Бронетехника и Артиллерия: Энциклопедия - Nitro / Лучший иллюстрированный справочник по
бронетехнике и артиллерии: иллюстрации, чертежи [ЭНЦ, ТЕХ]
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95. Брюллов Карл / DVD - NMG / 130 картин / Db [ИСК]
96. Булгаков М. Мастер и Маргарита / Аудиокнига [ЛИТ, ИСК]
97. Бухгалтерский учет (На 2 CD) - Диполь, 2005 (Вузовская серия) / Часть 1 - Основы бухгалтерского учета. Финансовый учет; Часть 2 - Управленческий учет; 7 заданий, тесты (360 вопросов), 6 тестов на составление балансов [БУХ]
98. Бухгалтерский учет для малого и среднего бизнеса: Мультимедийная энциклопедия - Диполь
(Библиотека предпринимателя), 2005 / Практические советы для бизнесменов; Основы профессии для студентов и молодых специалистов; Теория систематизированная в интерактивных схемах; Законодательная база; Пакет документов для бухгалтерской отчетности [МЕН,
БУХ]
99. Валентин Серов / DVD - NMG / 43 иллюстрации / Db [ИСК]
100. Валишевский Казимир Российские императоры / Версия 2.0 - ИДДК (Электронная библиотека) / Иван Грозный; Смутное время; Первые Романовы; Петр Великий; Дочь Петра Первого
(Елизавета Петровна); Царство женщин; Роман императрицы (Екатерина Великая); Вокруг
трона; Сын Великой Екатерины (Павел Первый). 535 иллюстраций; 2,5 часа музыки Фредерика
Шопена [ИСТ]
101.

Василий Суриков - Навигатор / Картины, биография, музыкальное сопровождение [ИСК]

102.

Василий Суриков / DVD - NMG / 169 иллюстраций / Db [ИСК]

103. Вегетарианская кухня: Энциклопедия - Руссобит-М / Более 50 рецептов закусок и салатов,
50 рецептов первых блюд, 100 рецептов вторых блюд, 70 рецептов десертов, 300 красочных
фотографий [ПОВ]
104. Великие русские художники: Серов В.А., Бенуа А.Н., Врубель М.А. / Версия 2.0 - ИДДК /
Живопись художника и современников - Фотографии и документы - Статьи и воспоминания Письма, переписка - Материалы к биографии - Иллюстрации (439 + 326 + 322) [ИСК]
105. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси / Кутепов Н.И. - DirectMedia / Издан в конце XIX века; Развитие охотничьего промысла, тонкости псовой и птичьей охоты,
охотничий быт, снаряжения, поверья и заклятья, породы собак и лошадей, охотничьи угодья,
состав чинов и служителей, обиходное и политическое значение; Имеется факсимильная копия; 1.850 иллюстраций; 1.500 страниц текста [ИСК, ЭНЦ]
106.

Веселая каллиграфия - Alisa Studio / Основы дизайна для малышей [КГ]

107. Виды спорта: Энциклопедия - Хорошая погода / Информация практически обо всех известных и популярных видах спортивного отдыха с фотографиями [ЭНЦ]
108.

Визитки своими руками - MAUS / 500 готовых шаблонов [КГ]

109. Военная Россия: Авиация - МедиаХауз / Все стоявшие на вооружении с 1909 года по
настоящее время самолеты как отечественные, так и иностранные; Все вертолеты и другие
летательные аппараты; Пулеметы...; Биографические статьи об ученых и изобретателях, конструкторах...; набор таблиц [ЭНЦ, ТЕХ]
110. Военная энциклопедия - Равновесие / 7.500 статей; 700 иллюстраций. Темы: Военное
строительство; Военная техника и вооружение; Военное искусство; Военная история; Военная
география [ЭНЦ]
111.

Возрождение - ДиректМедиа / 3.000 работ художников Возрождения / Db [ИСК]

112. Войны, люди, сражения (2 CD) - Равновесие (Великое наследие: Том 2) / Около 600 статей
с иллюстрациями. Диск 1: Великие военачальники; Великие адмиралы; Великие войны; Великие битвы. Диск 2: Военные разведчики и организаторы спецслужб; Операции военной разведки; Боевые награды; Чудеса военной техники [ЭНЦ]
113.

Волшебные превращения - Alisa Studio / Основы дизайна для малышей [КГ]

114. Восточная кухня: Энциклопедия - Инфобит / Кулинария; Горячие блюда; Закуски; Десерты /
1 CD [ПОВ]
115. Восточные коллекции - ДиректМедиа / 22 слайд-шоу: Древний Египет (1.Храмы и гробницы:
архитектура и живопись; 2.Цари и боги: скульптура; 3.Сокровища фараонов: ювелирное искус-7-

ство); Китай (4.Древние бронзы; 5.Горы и воды: архитектура и пейзаж; 6.Жизнь в Поднебесной; 7.Няньхуа: лубок); Индия (8.Застывшее мгновение: храмы; 9.Осколки вечности: скульптура; 10.Путешествие в бесконечность: живопись; 11.Колесо бытия: сцены повседневной жизни);
Япония (12.Цветы и красавицы: живопись 18-19 веков; 13.Храмы и замки; 14.Картины преходящего мира: гравюра укиё-э; 15.Хокусай: старик, одержимый луной); Восток в зеркале Запада
(16.Египет в фотографиях 19 века; 17.Индия в фотографиях 19 века; 18.Китай в фотографиях
19 века; 19.Япония в фотографиях 19 века; 20.Золото скифов; 21.Сокровища Востока; 22.Под
знаком полумесяца: искусство стран ислама) [ИСК, МУЗ]
116.

Врубель М.А. - Навигатор / 152 работы и детали [ИСК]

117. Врубель М.А.: живопись, воспоминания, документы - Дискавери / Живопись Врубеля и современников (Бакст Л., Бенуа А., Добужинский М., Иванов А., Кустодиев Б., Нарбут Г., Нестеров М., Рерих Н., Серов В., Сомов К., Трубецкой П.) - 326 иллюстраций; фотографии и документы; воспоминания; переписка; работы о жизни и творчестве М. Врубеля, А. Головина, М.
Нестерова, А. Бенуа, К. Коровина, С. Маковского, М. Волошина; музыка (1,5 часа) М. Мусоргского, И. Стравинского, С. Рахманинова / Db [ИСК, ЛИТ, МУЗ]
118.

Врубель Михаил / DVD - NMG / 142 иллюстрации / Db [ИСК]

119. Все города России 2005 - ИДДК (Большая энциклопедия географических баз) / Выпуск
GWCY-03/05 содержит коллекцию векторных электронных баз данных объектов местности с
подробностью, соответствующей масштабу 1:10000-1:25000 на 120 городов РФ. В базах представлены населенные пункты, кварталы, улицы, здания, все автодороги с покрытием, железные дороги и станции, растительный покров, объекты гидрографии, острова, границы. Представлены также окрестности городов до 20-50 км [ГЕО, ТУР]
120. Все для рекламы - Медиа Арт / От маленькой листовки до буклета; библиотека образцов и
логотипов [КГ, РЕК]
121. Все о космосе: Астрономическая энциклопедия / 2 DVD-Video - YORK FILMS, Великобритания, 2000 / Документальный фильм - уникальное и наиболее полное исследование нашей
солнечной системы и галактики Млечный Путь, красочная 3D анимация, передовая компьютерная графика / Db (2 экз.) [АСТ]
122. Всемирная история живописи / BBC (Sister Wendy’s story of painting / DVD VIDEO (На 3-х
DVD) - BBC / Подарочное издание: документальный сериал из 10 серий по 30 минут на 3 дисках; рассказывает Венди Бэкет, русские субтитры / Диск 1 (Серия 1: «Сквозь завесу времени» Через века и континенты: наскальная живопись, гробницы фараонов, Древняя Греция и Рим,
Раннее Средневековье; Серия 02: «Герой идет вперед» - Джотто - основоположник реализма.
Готический мир Босха; Серия 03: «Эпоха гениев» - Блеск итальянского Возрождения: Леонардо, Микеланджело и другие; Серия 04: «По обе стороны Альп» - Венеция: причудливое переплетение Востока и Запада (Тициан, Дюрер, Веронезе и другие) [ИСК]
123. Всемирная история живописи / BBC (Sister Wendy’s story of painting / DVD VIDEO (На 3-х
DVD) - BBC / Подарочное издание: документальный сериал из 10 серий по 30 минут на 3 дисках; рассказывает Венди Бэкет, русские субтитры / Диск 2 (Серия 05: «Страсть и исступление»
- Барокко - «церковная» живопись (Караваджо, Гвидо Рени, Эль Греко, Рубенс); Серия 06:
«Три золотых века» - Великие голландцы (Вермер, Рембрандт), испанцы (Веласкес), французы (Пуссен, Лорен); Серия 07: «Революция» - Изысканное французское рококо (Шарден, Давид, Энгр) и «настоящий» английский дух) [ИСК]
124. Всемирная история живописи / BBC (Sister Wendy’s story of painting / DVD VIDEO (На 3-х
DVD) - BBC / Подарочное издание: документальный сериал из 10 серий по 30 минут на 3 дисках; рассказывает Венди Бэкет, русские субтитры / Диск 3 (Серия 08: «Отпечатки света» Рождение импрессионизма (Моне, Ренуар, Гоген, Ван Гог); Серия 09: «Новыми глазами» - Гиганты современного искусства (Сезанн, Пикассо, Матисс, Дали); Серия 10: «Бесконечная история» - От абстракционизма (Джексон Поллок, Марк Ротко) до минимализма (Фрэнк Стеллар,
Агнес Мартин) и поп-арта) [ИСК]
125. Всемирная литература. Том 1: А-К / DVD - TRIADA / 25.000 произведений 5.000 авторов:
Приключения и детективы; Фантастика и фентези; Поэзия и проза; Классика; Сказки и стишки
[ЛИТ]
126.

Всемирная литература. Том 2: «Б» - ТРИАДА (Вся мировая литература) [ЛИТ]
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127. Всемирная литература. Том 2: Л-Я / DVD - TRIADA / 25.000 произведений 5.000 авторов:
Приключения и детективы; Фантастика и фентези; Поэзия и проза; Классика; Сказки и стишки
[ЛИТ]
128.

Всемирная литература. Том 9: «Р-У» - ТРИАДА (Вся мировая литература) [ЛИТ]

129. Всеобщая история. История Древнего времени. 5 класс: Учебное электронное издание. Кордис [ИСТ]
130. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: Учебное электронное издание. - Кордис [ИСТ]
131. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс: Учебное электронное издание. - Кордис [ИСТ]
132. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс: Учебное электронное издание. - Кордис [ИСТ]
133. Вся кулинария мира - ALEX SOFT (Домашняя академия) / Русская кухня; Кухня раздельного питания стран мира; Диета и причины ее назначения; Сочетания пищевых продуктов; Вегетарианство и здоровье / 1 CD [ПОВ]
134.

Вычислительная математика и программирование. 10-11 класс (2 CD) [ИНФ]

135. Вычислительная математика и программирование. 10-11 класс (2 CD) [повторная запись]
[ИНФ]
136.

Вышивка по картону: Знаки Зодиака - Alisa Studio / Изонить или нитяная графика [КГ]

137.

Галерея современного интерьера. Выпуск 1 (500 фотографий, проекты) - СофтКомпас [КГ]

138. География - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Предмет географии; Общие
характеристики рельефа России; Население России; Хозяйство России; Современная политическая карта мира; Географическая среда и ее роль в жизни общества; Виды природных ресурсов; Численность населения мира; Мировое хозяйство; Экономико-географические характеристики [ГЕО]
139.

География. 6-10 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий. - ГУ РЦ ЭМТО [ГЕО]

140. География: Энциклопедия - Руссобит-М / 7-11 классы; Атласы всех стран мира; Модели
физических явлений; Фото и видеосъемки извержений вулканов и гейзеров; Лаборатория; 150
иллюстраций, 70 физических и политических карт; 2.000 тестов и задач; 120 аэрофотоснимков
Земли, 300 минералов, 1.000 справочных статей, информация о ЕГЭ и 500 ВУЗов России
[ГЕО, ВИД]
141. Годин А.М. Маркетинг: Учебник - ИДДК, 2005 / Введение - Понятие и сущность маркетинга
- Маркетинговое исследование - Сегментация рынка - Жизненный цикл товара и маркетинговая стратегия - Планирование продукции - Цена и ценообразование - Сбыт и распределение Реклама и стимулирование рынка - Маркетинг новой продукции - Маркетинг и система Интернет - Международный маркетинг - Основы организации службы и структура управления маркетингом - Брендинг - Бенчмаркинг - Словарь маркетинговых терминов - Литература [МАР]
142. Гороскоп 2006: Календарь-энциклопедия - DirectMEDIA / Живописные обои; Гороскоп на
каждый день; Особенности психологии каждого зодиакального знака; Свойства камней, цветов
и планет; Альтернативные календари; Настольный календарь-домик; Праздники и именины;
Создание индивидуального красочного настенного календаря [ЭНЦ, КГ]
143.

Грабарь И.Э. - ИДДК / Книга; 50 работ 47 художников; скульптура; зодчество [ИСК]

144.

Гравюра: 5000 шедевров - ДиректМедиа / 500 европейских авторов XV-XX веков / Db [ИСК]

145. Гражданское право. Общая часть / Г. Д. Лихачев - Равновесие / Излагаются все вопросы
части первой ГК РФ [ПРА]
146. Грани современного искусства - DirectMEDIA / 100 художников; 1.600 иллюстраций; 2.500
страниц [ИСК] Db
147. Граффити / 2 CD - hobbydisk.ru / Коллекция из 8.000 рисунков; 40 видео роликов; Статьи;
Очерк по истории; Краткий словарь [КГ, ИСК, ВИД]
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148. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка - ИДДК / 7 томов текста: Словарь (45.000 статей, 215.000 слов); Пословицы и поговорки русского народа (30.000 пословиц,
176 разделов); Описания и рецепты, связанные с русскими предрассудками [ЛИТ, ЭНЦ]
149. Дворцы и замки Европы - ДиректМедиа / Памятники архитектуры 9-19 вв. - 1.500 иллюстраций / Db [ИСК]
150. Дворцы Русского музея / DVD-Video - Кордис / Казимир Малевич, Владимир Филонов, Павел Татлин (93 мин.) / Db [ИСК]
151. Декоративные рамки / Библиотека изображений “The pepin press” - Навигатор / Более 800
изображений различных эпох и стилей в форматах JPG и TIFF с разрешением 1.000-1.200 dpi
и размером 4.000х3.500 точек, в черно-белом варианте [ОРН, КГ]
152. Декоративные шрифты, рамки и орнаменты (На 3 CD) / Диск 1 - Навигатор / Библиотека
векторных изображений с файлами «.pdf» для просмотра: Декоративные шрифты. Часть 1
(129); Декоративные шрифты. Часть 2 (156); Орнаменты (103); Арабески и орнаменты (56);
Орнаментальные бордюры (80); Орнаменты и рамки. Часть 1 (103); Декоративные шрифты.
Часть 3 (312); Каллиграфия (200); Орнаменты и рамки. Часть 2 (300); Ленты и баннеры (102)
[ОРН, ШРИ, КГ]
153. Декоративные шрифты, рамки и орнаменты (На 3 CD) / Диск 2 - Навигатор / Библиотека
векторных изображений с файлами «.pdf» для просмотра: Орнаменты и мозаичные бэкграунды (101); Декоративные шрифты. Часть 4 (312); Рамки сертификатов и наград (152); Арабески
и орнаменты (100) [ОРН, ШРИ, КГ]
154. Декоративные шрифты, рамки и орнаменты (На 3 CD) / Диск 3 - Навигатор / Библиотека
векторных изображений с файлами «.pdf» для просмотра: Мозаичные бэкграунды (100); Рамки
и бордюры - греческие, кельтские и орнаментальные (128) [ОРН, ШРИ, КГ]
155. Декоративные шрифты, рамки и орнаменты: Каталог векторных изображений / DVD - DVD
Professional / 21.000 векторных изображений: Декоративные шрифты (4 тома); Орнаменты и
рамки (2); Арабески и орнаменты (2); Мозаичные бэкграунды (2); Орнаментальные бордюры;
Каллиграфия; Ленты и баннеры; Рамки и бордюры (греческие, кельтские, орнаментальные);
Рамки сертификатов и наград; Коллекция логотипов, сборник векторных объектов, векторный
клепарт [КГ, ШРИ, ОРН]
156. Деловая этика - Навигатор / Учебный курс специалиста из США; Видеолекции по успешному современному ведению бизнеса [МЕН, ПСХ, ВИД]
157. Детский энциклопедический словарь - Навигатор (БЭДЭ) / Информация по всем темам человеческой деятельности: 2.700 иллюстраций, 5.700 статей [ЭНЦ]
158. Джованни Беллини, Симоне Мартини: Великие Итальянские Мастера - Навигатор / 170 работ [ИСК]
159. Джордж, Ричард Т. Де Этика бизнеса - Равновесие / В конце каждой главы учебные задания и вопросы [МЕН, ПСХ]
160.

Джотто - Навигатор / Обширная информация о жизни; Репродукции (300 dpi) [ИСК]

161.

Диеты: Энциклопедия - ИДДК / 1 CD [ПОВ]

162.

Дизайн и реклама - Direless (Иллюстративная живопись XX века - 15) [КГ, РЕК]

163. Династия Романовых: Три века Российской истории / Историческая энциклопедия - Коминфо / 304 года правления, 18 царей и императоров, личная жизнь, обстоятельства воцарения, реформы и преобразования, войны, походы, территориальные приобретения и потери.
Около 30 минут озвученного видео. Более 800 исторических статей и биографий. Анимированные карты военных действий. Хронология событий за годы правления. Сокровища Оружейной палаты [ИСК, ИСТ, ЭНЦ, ВИД]
164. Добужинский М.В.: живопись, воспоминания, переписка - ИДДК / Живопись Добужинского и
современников (Бенуа А., Григорьев Б., Нарбут Г., Остроумова-Лебедева А., Рерих Н., Трубецкой П., Яремич С.) - 415 иллюстраций; фотографии и документы; воспоминания о художнике,
переписка, справочный аппарат, знаменитые воспоминания Добужинского и литературные
портреты (Бакст Л., Бальмонт К., Бенуа А., Блок А., Кузмин М., Кустодиев Б., Рахманинов С.,
Ремизов А., Сологуб Ф.); музыка в исполнении С. Рахманинова (2 часа) / Db [ИСК, ЛИТ, МУЗ]
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165. Дойль Питер Маркетинг-менеджмент как стратегия долговременного успеха предприятия Равновесие / Маркетинг: цели и задачи; Компания, ориентированная на потребителя; Стратегическое рыночное планирование; Инновационная политика; Стратегия коммуникаций; Маркетинговые концепции XXI века [МАР, МЕН]
166. Документооборот и делопроизводство - ALEX SOFT / Офисные программы, документация
и обзоры [ИНФ, МЕН]
167. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений – ИДДК / Художественные произведения;
переписка и деловые бумаги; критика и публицистика; наброски, отрывки, планы; тезаурус;
произведения 72 авторов о Достоевском и его произведениях; воспоминания современников;
около 500 изображений (портреты Достоевского; иллюстрации к произведениям; Россия времен Достоевского; рисунки Достоевского; семья, знакомые, документы) [ЛИТ, ИСК]
168.

Древнерусская культура: Литература и искусства - ДиректМедиа / Db [ЛИТ, ИСК]

169. Духовная культура (На 2 CD) - Равновесие / Диск 1: описания культов древних государств,
включая Русь; жизнеописания пророков и вероучителей; религиозные сооружения; Диск 2:
мифы, легенды, сказания, предания; «золотой список» прозаиков и поэтов [ЛИТ, РЕЛ]
170. Духовный мир Индии - Познавательная энциклопедия / Тексты, иллюстрации, видео [ИСК,
ИСТ, ГЕО, ВИД]
171.

Европейская кухня: Энциклопедия - Инфобит [ПОВ]

172. Егер Оскар Всемирная история - ИДДК (Электронная библиотека) / Знаменитый труд
немецкого ученого: Древний мир; Средние века; Новая история; Новейшая история. 1714 иллюстраций; Английская средневековая музыка [ИСТ, ИСК]
173. Египет - Равновесие (Где отдохнуть? Путеводитель) / Путеводитель; Справочник туриста
[ГЕО, ТУР]
174. Естествознание: Большой энциклопедический словарь - Энциклопедия / Сведения о природных явлениях, неживой природе, животном и растительном мире, астрономических объектах, минералах, горных породах и рудах, химических элементах, болезнях, веществах, научных заведениях, судах, спутниках [ЭНЦ]
175. Живописные холсты / Библиотека изображений - DELTA-MM / Живописные текстуры, созданные художниками [КГ]
176. Живописный Петербург / DVD-Video - Кордис / Экскурсия по историческому Петербургу,
проиллюстрированная коллекцией живописных полотен и захватывающим историческим комментарием: Петергоф, Царское село, Зимний дворец, Летний сад, Петропавловская крепость,
Исаакиевский и Казанский соборы [ИСК, ТУР]
177.

Живопись и скульптура - Равновесие [ИСК]

178. Животные в искусстве - DirectMedia (Электронная библиотека ДМ-53) / Собрание произведений искусства различных регионов и эпох: от неолита до рубежа XX века; Более 2.000 изображений / Db [ИСК]
179. Жития святых - ДиректМедиа / Наиболее полное (1600 жизнеописаний) современное собрание исторических текстов посвященных православным святым от древности до XX века
[РЕЛ]
180. За власть Советов: История русской революции - Дискавери / Работы: Бухарин, Радек, Суханов Н.Н., Рабинович С., Рыков, Махно, Залкинд А., Фриче В., Фрунзе, Кржижановский, Луначарский, Нурмин, Павлович Мих., Преображенский Е., Яковлев Я.; более 1.000 кратких биографических данных; проза и поэзия времен революции; 40 томов текста; 342 изображения:
портреты, плакаты, агитискусство 1917-36 гг., документы; 17 видеофрагментов; аудиозаписи
речей советских руководителей; революционные песни [ИСТ, ВИД, АУД]
181.

Записки шеф-повара - Media World [ПОВ]

182. Здоровое питание - ИДДК / 1.000 статей о продуктах: Технология питания; Свойства продуктов; Витамины; Специальные рецепты блюд; Принципы здорового питания; Калорийность
продуктов; Советы врачей-диетологов [ПОВ]
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183. Земля - Навигатор / Общенаучные сведения о Земле как планете (о размерах, форме, об
оболочках, о методах измерения и изображения на плане, карте и глобусе); Строение недр
(строение, состав и свойства горных пород, геологическая история, полезные ископаемые);
Рельеф земной поверхности (суши и дна океанов) и современные геологические процессы;
Водная оболочка Земли, гидросфера (океан, реки, озера, ледники); Воздушная оболочка, атмосфера (состав и свойства, грозные явления, климат); оболочка жизни, биосфера (почвенный и растительный покров, животный мир, окружающая среда [ЭНЦ]
184. Земля. Мир. Россия: Энциклопедия / DVD - DVD SOFT / Москва; Энциклопедия этнографии
России; Русские предания. Фольклор; География России; Школьный курс географии; Большая
Энциклопедия языков мира; Биология. Растения и животные; История России XX века; Вокруг
света; Российская Федерация; Санкт-Петербург. 300 лет; Столицы мира; Страны мира; История человеческого общества; Страны и народы мира; Земля. Науки о Земле [ЭНЦ, ГЕО, ИСТ,
ЛИТ]
185. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев / DVD-Video - Кордис / 93 мин.
[ИСК]
186. Знаки и символы: Библиотека изображений - Навигатор (The perin press) / более 800 изображений различных эпох и стилей JPG и TIF [КГ]
187. Золотое кольцо России - NMG (КиМ) / Медиа-галерея (выбор иллюстраций по отдельному
городу; иллюстрации; музыкальные фрагменты; видео фрагменты; дикторский текст); Путешествие по городам (архитектурные памятники; месторасположение; герб города; окрестности
города; музейные коллекции; традиции; летопись; справочная информация); Путешествие по
времени (выбор временных отрезков); Словарь имен и терминов (архитектурные и религиозные термины; исторические личности); Викторина (вопросы по географии, промыслам, истории, архитектуре, историческим личностям) [ГЕО, ИСК, ТУР, ВИД, МУЗ]
188.

Золотое кольцо России - Познавательная энциклопедия [ГЕО, ИСК, ТУР]

189. Золотые ступени карьеры - Новый Диск (Охота на работодателя) / Личный кабинет по трудоустройству - Электронные книги («Курс молодого бойца», «Охота на работодателя») - Правовая база (Трудовой кодекс, законы о коммерческой тайне в трудовых отношениях, о трудоустройстве иностранных граждан) - Уникальная библиотека образцов документов (более 200
образцов; примеры резюме и сопроводительных писем на русском и английском языке) - Программа «Охотник на работодателя» - Презентации компаний (информация о 30 компаниях ведущих работодателях России; видео комментарии экспертов из ведущих компаний России) Программа подготовки и рассылки резюме - База данных ведущих работодателей России
[МЕН, ВИД, ИНЯ]
190. Изучи самостоятельно программирование на Delphi - Виртуальная библиотека (Эрудит) /
Книги, содержащие множество нестандартных приемов программирования, недокументированные функции и возможности, примеры: Delphi Быстрый старт - Delphi глазами Хакера Open GL Графика в проектах Delphi - Программирование в Delphi 7 [ИНФ]
191. Иллюстрации и графика - Галерея фантастической живописи XX века / 3047 работ 55 зарубежных художников [ИСК]
192. Иллюстрированная библейская энциклопедия - ДиректМедиа / 500 иллюстраций [РЕЛ,
ИСК]
193. Иллюстрированный энциклопедический словарь (На 2 CD) - ИЭС / Иллюстрированный энциклопедический словарь, 2001 (с архивом аудио и видео материалов); Толковый словарь живого великорусского языка В.и. Даля в 4-х томах, 1863-1866; Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона в 86 томах, 1890-1907 (тематическая выборка); 225.000 статей и словарных значений; около 8.000 иллюстраций и географических карт; почти 250 звуковых и музыкальных фрагментов; 1 час видео [ЭНЦ, ИСК]
194.

Имидж делового мужчины (На 2 CD) - Говорящая книга [МЕН, ПСХ, АУД]

195. Имидж деловой женщины / Бриза О., Эйтвин Г. - Говорящая книга / 12 ч. 00 мин. [МЕН,
ПСХ, АУД]
196.

Империя Строгановых / DVD-Video - Кордис [ИСК]

197.

Импрессионизм - ДиректМедиа / 1700 работ 48 художников [ИСК]
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198. Индия - DirectMEDIA / 7.000 страниц текста; 1.000 иллюстраций; Энциклопедия (сведения
по истории и культуре каждого штата); Путеводитель (практические рекомендации) / Db [ГЕО,
ТУР, ИСК, ЭНЦ]
199. Индия - Равновесие / Путеводитель по стране, красочные иллюстрации, слайд-шоу, сведения для туриста [ТУР, ГЕО]
200. Индуизм: религии, искусство, повседневность - ДиректМедиа / 1800 изображений - знаменитые храмовые комплексы, скульптура, живопись, ДПИ; 3000 страниц; карты и словари [ИСК]
201. Инженерная графика: Начертательная геометрия / Версия 1.0 - Росучприбор, 2001 / учебник + тесты с поддержкой в Internet [КГ]
202. Инновационный менеджмент - Диполь / Управление развитием; Нововведения, как объект
инновационного менеджмента; Организация инновационного процесса; Планирование инновационных процессов и мотивация; Формы и методы инновационного менеджмента; Инновационный менеджмент и стратегическое управление; Тесты (200 вопросов); 160 вопросов для
самопроверки; 8 задач [МЕН]
203.

Интерактивная математика. 5-9 кл.: Электронное учебное пособие. - ДРОФА [МАТ]

204. Интересный и загадочный мир: Мультимедийная энциклопедия / DVD - DVD Soft / Архитектура; Воздухоплавание и авиация; Библейские земли; Древнее искусство; Динозавры; Иллюстрированный англо-русский словарь; Человек; Духовный мир Индии; Искусство; Энциклопедия космонавтики; Мифы и легенды народов мира; Живопись. Лувр; Суперэнциклопедия радиолюбителя; Средиземноморье; Современные технологии и производство; Военная энциклопедия; Магический Восток; Чудеса и загадки нашего народа; Язык телодвижений [ИСК, ЛИТ,
ПСХ, ЭНЦ]
205. Информатика - ИДДК (Шпаргалки: Сдай экзамен на отлично!) / Кратко по всем вопросам
курса «Информатика» [ИНФ]
206. Информатика / Интерактивный задачник - Интерактивная линия / Тесты, задачи, каверзные
вопросы, подробный справочник, подготовка к экзаменам, материалы для рефератов [ИНФ]
207. Информатика. 9-11 класс - НД, Новая школа (Экспресс-подготовка к экзамену) / Самоучитель: Учебник - Тренажер ЕГЭ - Конспекты [ИНФ]
208. Информатика: Увлекательная программа-тренажер - ГуруСофт / Электронный репетитор,
эффективное средство для изучения, повторения и закрепления понятий информатики [ИНФ]
209. Информатика: Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично!» - ИДДК / Введение в информатику;
Компьютер; Арифметические основы ПК; Логические основы ПК; Измерение количества информации; Моделирование; Сети; Алгоритмы [ИНФ]
210.

Искусство - Навигатор (БЭДЭ, том 10) / 3700 иллюстраций [ИСК, ЭНЦ]

211.

Искусство Древнего Египта - ДиректМедиа / 1500 цв. изображений [ИСК]

212. Искусство и литература: Календарь-энциклопедия 2005 - ДиректМедиа / Красочные обои
на каждый день (365 иллюстраций - высококачественных репродукций) с информацией о
праздниках и долготе дня; Заметки о художниках и писателях, о событиях культурной жизни;
Тематические статьи о направлениях и школах, творчестве мастеров, иллюстрации и музыкальные фрагменты; Программа “Календарь своими руками” [ИСК, ЛИТ, ЭНЦ, МУЗ]
213. Искусство и путешествия (На 4 CD) - Новый диск (Интерактивный мир: Мультимедийная
коллекция. Том №1) / Московский Кремль: путеводитель (более 300 фото, около 1 часа видео,
экскурсии, биографии, хронология постройки); Санкт-Петербург: мультимедийный альбом (более 350 фото и фрагментов, 40 минут видео, 1,5 часа музыки, 150 биографий, интерактивные
трехмерные карты центра); Пасхальные яйца Фаберже: мультимедийный альбом (свыше 200
фото, 50 минут видео, фирма, викторина); Петергоф: путеводитель (более 300 слайдов, около
40 минут видео, биографии, интерактивные карты парков и планы дворцов, экскурсии: Дворец
Коттедж, Петергоф в акварелях, История Петергофа) [ИСК, ГЕО, ТУР, ВИД, МУЗ]
214. Искусство Китая - ДиректМедиа / 1300 произведений - знаменитые храмовые комплексы,
скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство; 3000 страниц; карты и словари
[ИСК]
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215. Искусство продаж - Новый диск, 2003 / Серия обучающих программ «Искусство бизнеса»
[МЕН, КОМ]
216. Искусство символизма - ДМ (Электронная библиотека ДМ - 41) / 3.000 иллюстраций. 15.00
страниц: 50 авторов, стихи, проза, драма, манифесты, критические статьи, философские работы / Db [ИСК]
217. Искусство современной Москвы - - DirectMedia / Информация о галереях, музеях, центрах
современного искусства; Ранее не опубликованные произведения; Статьи специалистов; 20
галерей и музеев; 100 художников; 900 иллюстраций; Слайд-шоу; Скринсейвер; Электронные
открытки [ИСК]
218.

Искусство Японии - ДиректМедиа / 2500 иллюстраций [ИСК]

219. Испания - Равновесие / Путеводитель по стране, красочные иллюстрации, слайд-шоу, сведения для туриста [ТУР, ГЕО]
220. Исторический лексикон: XIV- XVI вв., часть 1. Энциклопедия - DirectMEDIA (ЭБДМ - 63) /
Эпоха Возрождения и Реформации: уникальная энциклопедия, представляющая всемирную
историю в увлекательных сюжетных очерках о героях и событиях каждого века - Галереи (Византийская икона XIV- XVI вв., Русская икона XIV- XVI вв., Итальянский Проторенессанс, Северный Ренессанс, Титаны Возрождения) - Литературное приложение - 27.200 страниц - 750
изображений / Db [ИСК, ИСТ, ЛИТ, ЭНЦ, РЕЛ]
221. Исторический лексикон: XVII век. Энциклопедия - DirectMEDIA / Обо всех, кто оставил след
в истории. 1450 иллюстраций XVII века (Европейская архитектура; Европейская скульптура;
Европейская гравюра; Русская икона; Искусство Японии; Китайское искусство). Литературное
приложение. 12700 страниц текста [ИСК, ИСТ, ЛИТ, ЭНЦ, РЕЛ]
222. Исторический лексикон: XVIII век. Энциклопедия - DirectMEDIA (ЭБДМ - 61) / Эпоха Просвещения: уникальная энциклопедия, представляющая всемирную историю в увлекательных
сюжетных очерках о героях и событиях века - Галереи (художники рококо, художники неоклассицизма, архитектура и скульптура 18 в.) - Литературное приложение - 30.000 страниц - 1.000
изображений / Db [ИСК, ИСТ, ЛИТ, ЭНЦ]
223. История - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9-11-х классов.
Весь курс - 97 тем. Разделы: Отечественная история; Зарубежная история [ИСТ]
224.

История военного искусства / Ганс Дельбрюк - ДиректМедиа / 4.400 страниц [ИСТ]

225. История военных эпох - Медиа паблишинг, 1998 / Военное оружие, снаряжение и награды;
кроссворды; раскраска воинов [ИСТ, КГ]
226. История Древнего Мира: Загадки Сфинкса - МедиаХауз / Первобытное общество, Передняя Азия, Египет, Индия, Китай, Греция, Рим; 40 задач по истории Древнего Мира; Фрагменты
трудов историков; Выразительные строки поэтов; Комментарии современных ученых; Фотографии знаменитых памятников искусства, архитектуры, пейзажей известных исторических
мест [ИСК, ИСТ]
227.

История искусств: Классические труды - ДиректМедиа / 3000 иллюстраций [ИСК, ЛИТ]

228.

История искусства: Электронное средство учебного назначения (2 CD). - КиМ [ИСК]

229. История Кавказской войны. 1817-1864 - ИДДК (Электронная библиотека) / Потто В.А. Кавказская война (в 5 т.); Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера; Записки А.П. Ермолова. 6 томов текста; 92 иллюстрации; 13 Абхазских народных песен [ИСТ, ЛИТ]
230.

История мировых цивилизаций: Доиндустриальная эпоха - Новый диск [ИСТ]

231. История Отечества (882-1917) / Современый Гуманитарный Университет: мультимедийный
учебно-методический комплекс-супертьютор (На 2 CD) - Новый диск [ИСТ]
232. История России - ДиректМедиа / Крупнейшее собрание фундаментальных многотомных
трудов по русской истории: классические обзорные работы по всей русской истории, монографии, современные учебники; биографии историков; полная хронология российской истории;
библиография основных сочинений по России; 43.000 страниц 26 авторов [ИСТ]
233. История России и ее ближайших соседей / Энциклопедия для детей «Аванта +» - Кордис
[ЭНЦ, ИСТ]
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234. История России с древних времен до наших дней в летописях, сказаниях, былинах, научных трудах и архивных материалах (2 CD) / Древняя Русь; Российское государство XV-XVII вв.
(Московское царство); Российское государство XVIII-XIX вв.; Изменение государственного
устройства Российской империи и ее распад; СССР, 1922-1985 гг.; Изменение государственного устройства СССР и его распад. Российская федерация, 1985-2000 гг. [ИСТ]
235. История России. XX век / Антонова Т.С. и др. / Части 1-4 (На 4 CD) - Клио Софт / Мультимедийный учебник: Часть 1 (1900-18); Часть 2 (1918-40); Часть 3 (1941-64); Часть 4 (1964-2000)
[ИСТ]
236. История русской революции - ИДДК (Электронная библиотека) / 342 изображения: портреты, плакаты, агитискусство 1917-1936 гг., документы, более 1000 кратких биографических данных, 17 видеофрагментов, аудиозаписи речей советских руководителей; революционные песни, проза и поэзия времен революции [ИСТ]
237. История философии - ИДДК / Собрание трудов крупнейших философов по истории философии; 15 томов текста, иллюстрации, музыка [ИСТ, ФИЛ]
238. Казимир Малевич: Преображение (Казимир Малевич, Владимир Филонов, Павел Татлин) /
DVD-Video - Кордис (93 мин.) / Db [ИСК]
239. Как готовиться к выставкам и вести себя на стенде - Равновесие / Учебные материалы,
примеры из практики, слайды и видео сюжеты, тесты [МАР, ВИД]
240. Как начать свое дело: Мультимедийная энциклопедия - Диполь, 2005 / Практические советы для начинающих бизнесменов; Теория систематизированная в интерактивных схемах;
Проверочные задания; Анимированные ролики; Законодательная база; Пакет документов для
регистрации фирмы [МЕН, ПРА]
241. Как решить проблему: Самоучитель для развития творческого мышления - INVENTION / 12
интерактивных игр-моделей; Учебные разделы; Исчерпывающее методическое руководство
[ПСХ]
242. Как рисовать на компьютере - LOGO Studio / Компьютер и дизайн. Сканирование и обработка изображений. Инструкции по работе с растровыми (Adobe PhotoShop) и векторными
(Corel Draw) редакторами графики. Простая анимация и банеры (Flash 5, Unlead GIF Animator)
[КГ]
243. Как устроиться на работу: Практическое пособие - Букин Д.С., 2003-2004 / Рекомендации
по тактике поиска работы, составлению резюме, прохождению собеседования; Ключевые понятия рынка труда и словарь кадрового менеджмента; Психологические, интеллектуальные и
профессиональные тесты [МЕН, ПСХ]
244.

Календари - Медиа Арт / Все возможные размеры и формы календарей [КГ]

245. Карамзин Н.М. Полное собрание сочинений – ИДДК / Карамзин Н.М. «История государства
Российского» (в 5 томах); Костомаров И.Н. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей» (в 3 т.); Платонов С.Ф. «Полный курс лекций по русской истории» (в 3 т.); Башилов
Б. «История русского масонства» (в 6 т.); более 500 изображений известных лиц России с их
краткими биографиями [ИСТ, ЛИТ]
246. Картмейстер. Графический конструктор: Визитки. Пропуска. Бейджи. - Полет навигатора
[КГ]
247. Кипр - Равновесие (Где отдохнуть?: Путеводитель) / Путеводитель; Справочник туриста
[ГЕО, ТУР]
248. Китай - Равновесие / Путеводитель по стране, красочные иллюстрации, слайд-шоу, сведения для туриста [ТУР, ГЕО]
249. Клепарты: Clipart 2005: Японская живопись - Dynamite / Пейзажи, графика, природа [КГ,
ИСК]
250. Клепарты: Clipart corbis: компьютеры, дизайн, образование, объекты / DVD - DVD Soft /
Компьютеры и периферия, человек за компьютером, реклама, технология изготовления и
внутренние устройства; Реклама, плакаты, интерьер, искусство, архитектура; Школы, вузы,
люди за учебой, сюжеты; Объекты [КГ]
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251.

Клепарты: Clipart: Desc Gallery / DVD - DVD Soft / 80.000 черно-белых изображений [КГ]

252. Клепарты: Clipart: Объекты & Бэкграунды. Диск 2 / DVD - DVD Soft / Объекты: животные,
люди; Объекты мини; Бэкграунды: природа, животные, текстуры, студийные фоны и пр.; Картинки: эротика, фэнтази, ужасы, сюрреализм [КГ]
253. Клепарты: Cliparts 2004: Памятники и монументы - Dynamite / Достопримечательности; Памятники архитектуры; Скульптуры [КГ]
254. Клепарты: Cliparts 2004: Текстуры природы - Dynamite / Натуральные текстуры; Древесина,
листья; Цветы, лес, камень и т.п. [КГ]
255. Клепарты: Cliparts 2005: Текстуры - Dynamite / Различные текстуры; Текстуры камня, дерева; Текстуры металла [КГ]
256.

Клепарты: New Сlipart – Навигатор / Люди, часть2: 1000 фото [КГ]

257.

Клепарты: PhotoLibrary-01: Цветы-1; Часы; Монеты - SLG [КГ]

258.

Клепарты: PhotoLibrary-02: Фактуры; Фрукты; Деньги - SLG [КГ]

259.

Клепарты: PhotoLibrary-03: Объекты-1; Объекты-2; Объекты-3 - SLG [КГ]

260.

Клепарты: PhotoLibrary-04: Карты; Пейзажи; Цветы-2 - SLG [КГ]

261.

Клепарты: PhotoLibrary-05: Овощи; Сельская тема; Морская тема - SLG [КГ]

262.

Клепарты: PhotoLibrary-06: Ночной город; Огонь; Природа - SLG [КГ]

263.

Клепарты: PhotoLibrary-07: Новый год; Небо; Фото тема - SLG [КГ]

264. Клепарты: Premium: Иллюстративная живопись / DVD - DVD Soft / Большая энциклопедия
«Властелина колец»; Большая энциклопедия «Гарри Поттера»; Иллюстративная живопись XX
века: Реклама и дизайн, Сюрреалистические миры, Иллюстрации», «Авторские иллюстрации»,
«Фэнтези» [КГ, ИСК]
265. Клепарты: Spotty Photo Library-08 - SLG / Осень: виды, листья, ягоды; Компьютеры: комплектующие, устройства; Цветовые фактуры [КГ]
266. Клепарты: Spotty Photo Library-10 - SLG / Сад и огород, овощи; Мастерская, инструмент,
искры; Фактуры II, камни, узоры, сети, ткани [КГ]
267. Клепарты: Spotty Photo Library-11 - SLG / Игры: настольные игры; Медиа: звук: инструменты, носители; Архитектура: храмы [КГ]
268.

Клепарты: Spotty Standart Photo Library-04 - SLG / Дети [КГ]

269. Клепарты: Векторный Clepart-11 / DVD - PetroSoft / Логотипы и торговые марки (формат
«.eps») [КГ]
270. Клепарты: Иллюстративная живопись / DVD - DVD Soft / Большая энциклопедия «Властелина колец»; Большая энциклопедия «Гарри Поттера»; Иллюстративная живопись XX века:
Реклама и дизайн, Сюрреалистические миры, Иллюстрации», «Авторские иллюстрации»,
«Фэнтези» [КГ, ИСК]
271.

Клепарты: Клепарт 2000. Узоры, текстуры - Dynamite [КГ]

272. Клепарты: Фото Cliparts: Игрушки / Мягкие игрушки; Машинки, настольные игры; Воздушные шары, кубики [КГ]
273. Клепарты: Фото Cliparts: Инструменты / Инструменты; Шурупы, гвозди, фурнитура; Сверла, дрели, тиски [КГ]
274. Клепарты: Фото Cliparts: Краски / Краски, цветные карандаши; Палитра, пластилин; Кисти,
фломастеры [КГ]
275. Клепарты: Фото Cliparts: Миниатюры / Миниатюры и композиции; Игрушки и статуэтки;
Солдатики, фигурки и т.п. [КГ]
276. Клепарты: Фото Cliparts: Электроника / Электронные компоненты; Компьютеры и комплектующие; Платы, разъемы, микросхемы [КГ]
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277.

Клепарты: Фотоклепарт-01 - PetroSoft [КГ]

278.

Клепарты: Фотоклепарт-02 - PetroSoft [КГ]

279. Клепарты: Фотоклепарт-08 - PetroSoft / Everyday Living – повседневность; Global Surfaces глобальные поверхности, Земной шар; Other: ART&AR...1 - разное; NATURE...1 - аэродромы,
закаты; People - люди, компьютеры, самолеты [КГ]
280.

Клепарты: Фотоклепарт-09 - PetroSoft [КГ]

281.

Клепарты: Фотоклепарт-10 - PetroSoft [КГ]

282. Клепарты: Фотоклепарт-11 - PetroSoft / Wing Details 1 - фрагменты, детали крыльев; Education 2 - обучение, дети и молодежь; Other - инструменты, собаки, гнезда, птицы, лошади [КГ]
283. Клепарты: Фотоклепарт-12 - PetroSoft / Signatures Series 2 Urban Perspective - лица взрослых и младенцев; US Landmarks & Travel - виды США [КГ]
284.

Клепарты: Фотоклепарт-14 - PetroSoft [КГ]

285.

Клепарты: Фотоклепарт-16 - PetroSoft [КГ]

286.

Клепарты: Фотоклепарт-20 - PetroSoft [КГ]

287. Клепарты: Фотоклепарт-25 - PetroSoft / WeekEnd Adventures - воскресные приключения;
Friends - друзья [КГ]
288.

Клепарты: Фотоклепарт-28 - PetroSoft / Film, Music, Dance - кино, музыка, танцы [КГ]

289. Клепарты: Фотоклепарт-39 - PetroSoft / Groups Children and Teenagers - компании детей и
тинейджеров; On the Beach - на пляже [КГ]
290. Клепарты: Фотоклепарт-41 - PetroSoft / Business Computer Graphics - работы профессионалов компьютерной графики; Science. Concepts - наука, концептуализм [КГ]
291.

Клепарты: Фотоклепарт-46 - PetroSoft / Family Spirit - семейный дух [КГ]

292.

Клепарты: Фотоклепарт-48 - PetroSoft / Beauty - красавицы [КГ]

293. Клепарты: Фотоклепарт-49 - PetroSoft / Childsplay - играющие дети; City Break - городские
перерывы [КГ]
294. Клепарты: Фотоклипарт ПРОФИ # 11: Лица, позы, мимика - женщины, мужчины, подростки,
шутники (480 высококачественных фотографий для профессионалов) [КГ]
295. Компьютерная графика - TeachPro / Мультимедийный самоучитель. Интерактивные лекции, контроль, тестовый режим, 175 уроков. Adobe Photoshop 6, Adobe Illustrator, PageMaker,
CorelDraw 10, 3d Studio Max, Flash MX, AutoCAD 2002 [КГ, ИНФ]
296. Компьютеры: Архитектура - Руссобит-М (Электронный справочник) / Организация ЭВМ Кодирование чисел - Логические основы ЭВМ - Схемотехнические основы ЭВМ - Операционные узлы - Запоминающие устройства - Микропроцессор - Память - Интерфейсы - Однокристальный МП - Управляющее устройство МП - Архитектура процессора (2 экз.) [ИНФ]
297. Компьютеры: Базы данных - Руссобит-М (Электронный справочник) / Модели данных Наименования - Классификации - Базы данных - Реляционные базы данных - Типы данных Ключи - Базы данных на правилах [ИНФ]
298. Компьютеры: Графика - Руссобит-М (Электронный справочник) / Цвет - Цветовые модели Цветовой вывод - Печать в цвете - Обработка изображений - Фильтрация изображений - Формирование изображений - Привязка изображений - Сжатие изображений - Синтез изображений
[ИНФ]
299. Компьютеры: Операционные системы - Руссобит-М (Электронный справочник) / Архитектуры - Процессор - Память - Прерывания - Функции ОС - Архитектура ОС - Механизмы ОС Процессоры и потоки - Взаимодействие процессоров - Синхронизация - Управление памятью Загрузка программ [ИНФ]
300. Компьютеры: Персональный компьютер - Руссобит-М (Электронный справочник) / Устройство ПК - Клавиатура - Ввод/вывод на консоль - Мышь - Часы - Таймер - Последовательный
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порт - Принтер - Контроллер прерываний - Расширенная память - Арифметический сопроцессор - Интерфейсы ПК [ИНФ]
301. Компьютеры: Сети - Руссобит-М (Электронный справочник) / Сети - Модель ISO/OSI - Оборудование - Маршрутизаторы - Территориальные сети - Каналы - Передача - Протоколы модуляции - Сжатие данных - Ошибки - Протокол V - Передача данных - Коммутация пакетов
[ИНФ]
302. Компьютеры: Схемотехника - Руссобит-М (Электронный справочник) / Непрерывные цепи Схема с общей базой - Схема с общим эмиттером - Входное сопротивление - Выходное сопротивление - Схемы полевых транзисторов - Усилители - Процессоры - Активные фильтры Нелинейные - Перемножители - Компараторы [ИНФ]
303. Компьютеры: Элементная база - Руссобит-М (Электронный справочник) / Пассивные компоненты - Конденсаторы - Индуктивные компоненты - Активные компоненты - Свойства металлов - Физика полупроводников - Диоды - Биполярный транзистор - Полевой транзистор Микросхемы (ИМС) [ИНФ]
304. Компьютеры: Языки - Руссобит-М (Электронный справочник) / Языки - Языковые абстракции - Абстракции управления - Абстракция модульности - Классы языков - Семейства языков Объектно-ориентированные - Теория языков - Автоматы - Распознаватели [ИНФ]
305. Кони А.Ф., Таганцев Н.С. Русское уголовное право XIX - начала XX вв. - ИДДК (Электронная библиотека) / Кони А.Ф.: Труды по юриспруденции (Записки судебного деятеля; Воспоминания о деле Веры Засулич; Обвинительные речи; Кассационные замечания); Знаменитые
статьи и воспоминания о русских писателях. Таганцев Н.С.: Русское уголовное право [ПРА,
ЛИТ, ИСТ]
306. Конспект лекций по бухгалтерскому учету - Фобус Стиль / 50 лекций: Понятие и виды хозяйственного учета; Основной и оборотный капитал; Бухгалтерский капитал; Синтетический и
аналитический учет; Хозяйственные операции и статьи учета [БУХ]
307. Коран. Переводы и комментарии (иллюстративный материал по искусству ислама) - ДиректМедиа [РЕЛ, ИСК]
308. Коровин К.А.: живопись, воспоминания, документы - Дискавери / Живопись Коровина
(портреты, городские пейзажи, натюрморты, театральные работы); Работы современников
(Врубель М., Левитан И., Модельяни А., Рерих Н., Серов В., Сомов К., Сутин Х.) - 426 иллюстраций; воспоминания; переписка; литературное творчество художника (рассказы о художниках, старой Москве, животных и охоте); 2,5 часа пения Ф. Шаляпина / Db [ИСК, МУЗ, ЛИТ]
309.

Коровин Константин / DVD-Video - Кордис / 93 мин. [ИСК]

310. Корпоративный PR - Руссобит-М / ПР; Первоисточники; Эпоха Рузвельта; Подразделение
ПР; ПР-фирма; Общественное мнение; Управление ПР; Создание имиджа; ПР в кризисных ситуациях; Лоббирование; Избирательная кампания; ПР-общение [МАР]
311. Корреджо и Пьеро Делла Франческа - Навигатор / Обширная информация о жизни; Репродукции (300 dpi) [ИСК]
312. Космическая одиссея: Путешествие по галактике - BBC / DVD-Video / Увлекательный
фильм от создателей сериала «Прогулки с динозаврами». Что увидят космонавты, впервые
высадившиеся на планеты нашей Солнечной системы. 150 мин. / Db [АСТ]
313. Космос / DVD-Video - BBC / Грандиозное путешествие в глубины Вселенной: Жизнь. Выживание. Судьба / Db [АСТ]
314. Космос. Сквозь Вселенную - Руссобит-М / Планетарий: звездное небо в любую дату из любой точки земного шара; Лаборатория: свои эксперименты; Область Знаний: история астрономии, тайны космоса; Небеса: космическая мифология; 50.000 небесных тел; последние фотои видео- из NASA с Хаббл и Магеллана; 10 виртуальных миров; 60 детально проанализированных объекта; 3D-модели ландшафтов планет; словарь небесных тел и терминологии [АСТ]
315. Кох Ричард Менеджмент и финансы от «А» до «Я» - Равновесие / Полный словарь терминов по менеджменту, финансам, промышленной политике; Концепции, философия менеджмента; Примеры [МЕН]
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316. Краткая Российская энциклопедия - БРЭ, 2005 / 70.000 статей; 20.000 биографий; 3.000
иллюстраций, карт и портретов [ЭНЦ]
317. Кулинария и этикет: Энциклопедия - Си ЭТС / Настольная книга от Елены Молоховой (дореволюционное издание) [ПОВ]
318. Кулинария. 2005: Все о еде и питании народов России и бывшего СССР / Рецепты известных поваров [ПОВ]
319. Кулинария: Дело вкуса / Кулинарная мультимедийная энциклопедия - Руссобит-М / 5.000
рецептов приготовления блюд и напитков; Более 100 статей и красочных иллюстраций; Викторина [ПОВ]
320. Кулинарная энциклопедия (2 CD) - Кирилл и Мефодий / Более 6.000 статей; 4.800 кулинарных рецептов; 4.100 иллюстраций; 28 видеофрагментов; 300 коктейлей; Словарь из 480 кулинарных терминов; Викторина; Справочные таблицы (Все о калориях; Соотношения мер и весов продуктов; Сроки хранения продуктов; Химический состав продуктов; Пищевые добавки;
Сорта кофе; Маркировки чая) [ПОВ]
321. Кулинарная энциклопедия (DVD) - Кирилл и Мефодий (Расширенный вариант на DVDдиске) / Более 6.000 статей; 4.800 кулинарных рецептов; 4.100 иллюстраций; 135 видеофрагментов; 300 коктейлей; Словарь из 480 кулинарных терминов; 27 уроков кулинарного искусства; Викторина; Справочные таблицы (Все о калориях; Соотношения мер и весов продуктов;
Сроки хранения продуктов; Химический состав продуктов; Пищевые добавки; Сорта кофе;
Маркировки чая) [ПОВ]
322. Лависс и Рамбо История XIX века - ИДДК (Электронная библиотека) / Знаменитый труд
французских историков - наиболее полная, последовательно изложенная история 19 века изданная в 8 томах в 1903 году. Содержание: Время Наполеона I. 1800-1815 (в 2 т.); Время Революции и Конституционные монархии. 1810-1847 (в 2 т.); Революции и национальные войны.
1848-1870 (в 2 т.); Конец века. 1870-1900 (в 2 т.); Хронологические таблицы (9.500 исторических событий, расположенных по странам и датам) 123 иллюстрации из истории XIX века; 10
карт из истории XIX века в полиграфическом качестве; Техника века - 528 иллюстраций [ИСТ,
ИСК]
323.

Лаковая миниатюра - Кордис / Народные промыслы [ИСК]

324.

Левитан Исаак / DVD - NMG / 113 картин / Db [ИСК]

325. Леонардо да Винчи: жизнь, творчество, произведения - ИДДК / 262 иллюстрации, 12 томов
текста, музыка [ИСК, МУЗ]
326. Лермонтов М.Ю. Полное энциклопедическое собрание сочинений – ИДДК / В ПЭСС вошли: Стихотворения; Поэмы; Драмы; Проза; Письма; Варианты; Комментарии; Работы о жизни
и твочестве И. Анненского, Д. Мережковского, А. Скабичевского, П. Щеголева; Летопись жизни
и творчества; Библиография; 274 иллюстрации; Музыка (3 часа: Рахманинов, Шуман, Лист,
Шопен, Дворжак, Бетховен, Чайковский) [ЛИТ, МУЗ]
327. Лидерство в организации: конкуренция или сотрудничество? / мастер-класс делового общения - Кордис, 2005 / Темы: Природа лидерства; Лидерство и власть; Практикум для руководителя; Истории успеха; Бизнес-лидер; Как становятся вожаками; Лидерство в эпоху новой
экономики; Развитие лидерства: российский контекст; Роли и обязанности лидера; Нужен ли
лидер в организации; Эффективное управление: мифы и реалии. Состав: Наглядные видеоматериалы с системой пошагового обучения, объясняющие тонкости процесса становления
лидера; Медиаиллюстрации: поясняющие фотографии, рисунки, схемы и графики; Тесты; Интерактивные кроссворды; Кейсы; Медиаресурсы; Словарь основных терминов и понятий [МЕН,
ПСХ]
328. Литература - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9-11-х классов. Весь школьный курс [ЛИТ]
329. Литература. Мультимедийный курс I-XI классы (2 CD) - Руссобит-М (Пособие для абитуриентов) / 50 видеофрагментов - 61 справочная статья - 100.000 статей словаря - 1.640 лучших
рефератов и сочинений по литературе - 1.000 страниц текста - Весь курс литературы - Все о
сочинениях (правила написания, модели, готовые тексты, примеры) - Интересные и занимательные материалы - Аудио важнейших фрагментов произведений - Подборка лучших рефе- 19 -

ратов и сочинений - Мифы и легенды Древней Греции - Велесова книга о жизни древних славян - Подробные биографии писателей и поэтов - Видео иллюстрации - Полные анализы литературных произведений [ЛИТ, ВИД, АУД]
330. Лувр (CD) - ИДДК (Электронная библиотека) / Диск 1 - Тексты: О Лувре; Жизнь и творчество Леонардо да Винчи; Биографии художников; Статьи; Иллюстрации (Леонардо да Винчи в
Лувре, Скульптура в Лувре); Коллекция кабинета рисунков Лувра. Диск 2 - Иллюстрации: живопись (1250-1500, 1500-1600, 1600-1700, 1700-1850); Виды Лувра [ИСК, ТУР]
331. Люди-бренды: Жизнь и история удивительных людей - Media 2000 (Новые знания) / Биографии, фотографии, иллюстрации, символика брендов [МЕН, ЭНЦ]
332. Мамины рецепты: Энциклопедия (2 CD) - Руссобит-М / 130 рецептов, 200 красочных фотографий, 100 минут качественного видео [ПОВ]
333. Манга: японские комиксы на русском языке (На 4 CD). Часть 1 / Манга, непереведенная
манга, цензура в манге, история манги, как переводить мангу, как ретушировать мангу, интервью с Масакадзу Кацурой [КГ]
334. Манга: японские комиксы на русском языке (На 4 CD). Часть 2 / Манга, непереведенная
манга, цензура в манге, история манги, как переводить мангу, как ретушировать мангу, интервью с Масакадзу Кацурой [КГ]
335. Манга: японские комиксы на русском языке (На 4 CD). Часть 3 / Манга, непереведенная
манга, цензура в манге, история манги, как переводить мангу, как ретушировать мангу, интервью с Масакадзу Кацурой [КГ]
336. Манга: японские комиксы на русском языке (На 4 CD). Часть 4 / Манга, непереведенная
манга, цензура в манге, история манги, как переводить мангу, как ретушировать мангу, интервью с Масакадзу Кацурой [КГ]
337.

Мандельштам Надежда и Осип Собрание сочинений - ИДДК / Db [ЛИТ]

338. Маркетинг - Диполь, 2005 (Вузовская серия) / Маркетинг как философия управления бизнесом; Маркетинговые исследования; Сегментация рынка; Комплекс маркетинга; Процесс
управления маркетингом. 19 заданий, 100 вопросов тестов [МАР]
339. Маркетинг и реклама: Мультимедийный учебник - Руссобит-М, 2004 / 1. Весь курс менеджмента: Основы маркетинга, Товарная политика, Ценовая политика, Коммуникационная политика, Комплексный маркетинг; 2. Множество тестов; 3. Интересные врезки: Война Кока-Колы и
Пепсико, Проблемы водки Абсолют, Крах компании Энро, Убытки компании Сони, Миллионеры России, Новая политика Хонды, Прорыв сотовых телефонов, Чайная политика России,
Информационный бум и интернет-бизнес, Слияние пивоваренных концернов; 4. Опыт ведущих
компаний в рекламе: Рекламные компании, Рекламный видеозал, Интерьеры, Пакеты фирменного стиля, Веб-дизайн; 5. Дополнительные интересные материалы: Бренд-менеджмент,
Маркетинговые коммуникации [МЕН, МАР, РЕК, ВИД]
340. Маркетинг и стратегический менеджмент: Бизнес-курс. MBA - ИДДК / Как осуществлять
комплексные маркетинговые исследования по формированию конкурентоспособного товарного ассортимента, по управлению товарной политикой, по разработке ценовой политики, по организации маркетинговой службы и т.д.; Освоить приемы и овладеть навыками оценки внутреннего состояния фирмы, научиться определять конкурентное положение компании, предвидеть возможные изменения во внешней среде и активно реагировать на эти изменения, вырабатывать стратегический подход к управлению бизнесом и разрабатывать меры по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации [МАР, МЕН]
341. Маркетинг. Основы - Руссобит-М / Характеристика маркетинга; Стратегический маркетинг;
Рынок; Цена; Товар; Маркетинг товара; Стимулирование продаж; Реклама [МАР]
342. Маркетинг: Инструменты руководителя / Изд. 2-е - Равновесие / Разделы: Исследования и
сегментация рынка; Разработка и анализ товара; Брендинг; Маркетинговое планирование;
Продвижение товара; Управление поставками. Содержит теоретический материал, практические задания, словарь терминов [МАР]
343. Маркетинг: Электронное пособие для предпринимателей - Кордис / Теоретические сведения и практические навыки по маркетинговой деятельности предприятия: Основы маркетинга
организации; Маркетинговые исследования; Маркетинговые разработки. Учебные материалы
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(72 часа лекций); Учебник (3 раздела, 14 подразделов); Практикум (11 задач); 165 тестов; 24
билета по программе повышения квалификации; 12 тем и 55 вопросов для собеседования;
Медиаресурсы: список литературы и других материалов; норативные документы; Словарь основных терминов (рус. и англ.); Кроссворды [МЕН]
344. Марки страны советов: Электронный каталог марок РСФСР и СССР (1918-1991) - МедиаХауз / Более 6380 почтовых марок; краткие исторические комментарии [ЭНЦ, ИСК]
345.

Маскарад, версия 3.1 - MediaArt [КГ]

346. Мастера Русской живописи / DVD-Video - Кордис / Фильм 1. Иван Айвазовский; Фильм 2.
Карл Брюллов (93 мин.) [ИСК]
347. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику / Изд. 2-е - Равновесие (Учебники для высшей
школы) / Актуальные проблемы макроэкономической теории и политики; Наиболее важные
экономические модели; Определения основных понятий; Формулы для расчета макроэкономических показателей; Графики; Практикумы, методические материалы, задания (тесты, задачи - 2.000) с ответами и решениями [ЭКО]
348. Математика - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9-11-х классов. Весь школьный курс; Разделы: Алгебра и начала анализа; Геометрия; Тригонометрия
[МАТ]
349. Математика абитуриенту. Версия 2.0 - Новый диск, 2000-2002 / 1145 задач по математике;
Подготовка к письменному экзамену (1. Тригонометрия; 2. Простейшие уравнения и неравенства; 3. Алгебраические системы; 4. Текстовые задачи; 5. лее сложные уравнения и неравенства; 5. Более сложные уравнения и неравенства; 6. Начала анализа; 7. Планиметрия; 8. Задачи с параметрами; 9. Нестандартные задачи; 10. Стереометрия); Справочник (1. То, чего нет
в школьной программе; 2. Шпаргалки); Помощь [МАТ]
350.

Математика. 5-11 кл.: Практикум (2 CD). - 1С [МАТ]

351.

Математика. 5-11 кл.: Практикум. - ДРОФА [МАТ]

352. Математика. 9-11 класс - НД, Новая школа (Экспресс-подготовка к экзамену) / Самоучитель: Учебник - Тренажер ЕГЭ - Конспекты [МАТ]
353. Менеджмент - Руссобит-М / Начала менеджмента; Основы управления; Экономические методы управления; Стратегический менеджмент; Планирование и прогнозирование; Принятие
решений; Управленческая структура; Управление [МЕН]
354. Менеджмент гостеприимства: Электронное пособие для предпринимателей - Кордис, 2005
/ Темы: Туристический комплекс, как объект управления; Инфраструктура туризма и гостеприимства; Транспортное обеспечение туризма; Рынок услуг туризма и гостеприимства; Ценообразование в санаторно-курортной сфере; Стандартизация и сертификация туристических
услуг; Современные информационные технологии в туризме; Управление инвестициями в туризме; Управление трудовыми ресурсами туристического комплекса; Страхование в туризме;
Безопасность туристических путешествий; Рекламная и выставочная деятельность в туризме;
Правовое регулирование туристической деятельности; Туристические формальности; Организация клубного отдыха; История развития индустрии гостеприимства; Классификация средств
размещения; Форма владения и управления в сфере гостеприимства; Правовые основы; Материально-техническое обеспечение предприятий гостиничного бизнеса; Службы гостиницы;
Организация питания на гостиничном предприятии; Персонал гостиницы; Экономические показатели работы гостиницы. Состав: 14 основных и 9 дополнительных разделов и тем учебной
дисциплины; Медиаиллюстрации: поясняющие видеофрагменты, фотографии, таблицы, схемы, графики, рисунки, формулы и диаграммы; 157 вопросов для итогового собеседования по
курсу; 45 вопросов по 4 темам для тестирования; 5 заданий-кейсов; 135 тем для курсового
проектирования; 19 нормативных документов РФ, регулирующих туристический и гостиничный
бизнес; Программа; Перечень литературы; Глоссарий основных терминов [МЕН, ТУР, ВИД]
355. Менеджмент: Бизнес-пособие / Ольхова Л.А. и др. - Равновесие / Разделы: Исследования и
сегментация рынка; Разработка и анализ товара; Брендинг; Маркетинговое планирование;
Продвижение товара; Управление поставками. Содержит теоретический материал, практические задания, словарь терминов [МЕН]
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356. Менеджмент: Мультимедийная энциклопедия - Руссобит-М / Курс «Основы менеджмента»;
Множество тестов; Схемы и таблицы; 1.500 терминов менеджмента; «Язык жестов»; Интересный материал по тайм-менеджменту; Советы по удержанию клиента; Составление бизнеспланов; Биографии знаменитых бизнесменов [МЕН]
357. Мережковский Д.С. Полное энциклопедическое собрание сочинений - ИДДК / Художественные произведения; публицистика; стихотворения и поэмы; драматургия; письма; более
50 работ о жизни и творчестве Мережковского (Айхенвальд Ю., Алданов М., Венгеров С., Волынский А., Белый А., Бенуа А., Брандес Г., Брюсов В., Гипиус З., Иванов Вяч., Ильин И., Мочульский К., Розанов В., Терапиано Ю., Франк С., Ходасевич В., Шестов Л. и др.); 500 иллюстраций; музыка (Верди, Вивальди, Бах, Бетховен, Гендель, Глиэр, Моцарт, Чайковский, Шуман) [ЛИТ, ИЛЛ, МУЗ]
358. Мерчендайзинг - Руссобит-М / Основы (Современные технологии в торговле и их использование; Понятия; Эволюция; Критерии оценки эффективности; Ограничения на использование); Организация (Планирование магазина; Атмосфера; Интерьер; Планировка торгового зала; Расположение товара; Цветовая блокировка); Правила (правило ассортимента; торгового
запаса; присутствия; ротации товара; расположения точек продаж; выкладки; комфорта восприятия); Аудитория (категории людей); Потенциальный покупатель (привлечение путем газетных объявлений; превращение в посетителя); Посетитель (привлечение посредством рекламы; превращение в покупателя); Покупатель (удержание; превращение в клиента); Клиент
(завоевание доверия; системы бонусов; превращение в приверженца); Приверженец (завоевание и сохранение доверия); Товар-новинка (запас; расположение; представление; каналы);
Примеры организации пространств торговых точек [МЕН]
359. Минувших дней воспоминанья: 1850-1918 / 24 слайд-шоу из электронного собрания ДМ DirectMEDIA [ИСК, ЭНЦ, МУЗ]
360. Минцберг Г.,.. Стратегический процесс: Концепции, проблемы, решения - Равновесие /
Стратегия: формулирование и формирование; Организация: структуры и системы; Профессия
- менеджер; Стили и стратегии управления; Управление: новые организационные подходы;
Ситуационный практикум [МЕН]
361. Мировая история: Древние армии - Media-2000 / 3.500 лет (3.000 д. н. э. - 427 н. э.): 91 армия, 390 иллюстраций [ИСТ]
362. Мировая художественная культура. 9-10 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий. ЭКОН [ИСК, МХК]
363. Мировая художественная культура: Культура стран Древнего и средневекового Востока НД / Древний Египет; Индия; Китай; Япония; Страны мусульманского Востока [МХК, ИСК]
364. Мировая художественная культура: От наскальных рисунков до киноискусства (2 CD) - Новый диск / Мультимедийное учебное пособие по курсу «МХК» для учащихся школ гуманитарного профиля. Содержание курса (Древний Египет, Др. Греция и Др. Рим, Средневековье и
Возрождение, Европа XVII-XVIII веков, Россия XVII-XVIII веков, Европа и США XIX-первой половины XX веков, Россия XIX века, Россия первой половины XX века): интерактивные упражнения, 1800 фотографий и иллюстраций, 150 фрагментов музыкальных произведений, 30 видеофрагментов и анимаций, словарь терминов, биографии [МХК, ИСК, ВИД, МУЗ]
365.

Модерн - ДиректМедиа / 3000 иллюстраций / Db [ИСК]

366. Море: Живопись и поэзия - DirectMEDIA / 2.050 изображений (европейских и русских художников-маринистов); 2.500 страниц текста (русских поэтов) / Db [ИСК, ЛИТ]
367. Москвоведение - Кордис / Пособие для школьников и учителей. Москва в цифрах, фактах и
лицах. Геральдика, история, правители, фотографии [ИСТ, ТУР]
368. Московские техникумы, колледжи, лицеи, училища - Центр Радужный XXI века / Все о профессиональном образовании в Москве и области + Мультимедийная программа «Репетитор
по Истории» [ОБР]
369. Московский Кремль - Акелла / Государственная Оружейная палата; Большой Кремлевский
дворец; Манежная площадь; Красная площадь; Музеи-соборы; Персоналии [ИСК, ГЕО, ТУР]
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370. Музеи Ватикана - ИДДК (Электронная библиотека) / Тексты (статьи, биографии, Стендаль
«История живописи в Италии», Микеланджело-архитектор). 576 иллюстраций. Отдельные
разделы посвящены Микеланджело Буонаротти [ИСК, ЛИТ]
371. Наполеон I Бонапарт / В. 2.0 (2 CD) - ИДДК (Электронная библиотека) / 30 томов текста,
676 иллюстраций. Трачевский А.С. - Наполеон I; Вандаль Альберт - Возвышение Бонапарта,
Наполеон и Александр I; Кирхейзен Фридрих - Наполеон I, его жизнь и время; Лавис Эрнест,
Рамбо Альфред - Время Наполеона I; Мережковский Д.С. - Наполеон; Верещагин В.В. - Наполеон в России; Скотт Вальтер - Жизнь Наполеона Бонапарта; Ковалевский П.И. - Наполеон I и
его гений; Произведения Наполеона (Осада Тулона; Очерк операций итальянской армии; Итальянская компания 1796-1797 года; Кампании в Египте и Сирии); Наполеоновская энциклопедия (2.000 статей); Воспоминания воинов русской армии о 1812 годе; Библиография; Иллюстрации; Карты [ИСТ, ЛИТ, ИСК, ЭНЦ]
372.

Натюрморт - ДиректМедиа / Db [ИСК]

373. Наука и искусство управления персоналом - MMLab / Электронный учебник: 27 лекций;
Программа тестирования; Словарь-справочник; 700 схем и таблиц; 100 иллюстраций; 90 биографий ученых; Деловые игры, кроссворды, ребусы и т.д. [МЕН]
374. Наука побеждать. Часть 1 / Боевое искусство русских полководцев (Х - начало ХХ вв.) / Военная библиотека профессора А.И. Каменева - Новый диск / Первая аналитическая иллюстрированная хрестоматия по русской военной истории. Содержит два первых тома из шести [ИСТ]
375. Наука побеждать. Часть 2 - НД (Военная библиотека профессора А.И. Каменева) / Первая
аналитическая иллюстрированная хрестоматия по русской военной истории: Как готовить войска к тому, что необходимо для успеха на войне (Исторический опыт русской армии) [ЭНЦ]
376. Нейролингвистическое программирование (Практическая психология) / Наиболее полная
информация о теоретических основах НЛП; Техники; Использование в жизни [ПСХ]
377. Нейролингвистическое программирование в бизнесе (Практическая психология) / Разнообразные техники воздействия на окружающих; Управление собой [ПСХ]
378. НЛП: нейролингвистическое программирование / Психологический практикум - Новый диск
/ Принципы и методы; Законы восприятия; Взаимоотношения; Конфликтология; Убеждения
[ПСХ]
379. О любви: Антология русской поэзии / DVD - DirectMEDIA / слайд-шоу: 59 стихотворений
русских поэтов; 200 репродукций; музыка; возможность просмотра на DVD-плейере / Db [ИСК,
ЛИТ, МУЗ]
380.

ОБЖ. 5-10 кл.: Библиотека электронных пособий. - КиМ [ОБЖ]

381. Образование и наука (DVD) - ГАИН / Нормативные акты и методические материалы по
всем направлениям и формам образовательной деятельности (свыше 5.000 документов) [повторная запись] [ОБР]
382. Образцы должностных инструкций и положений об отделах - Равновесие / 440 документов;
основные требования к оформлению должностных инструкций и положений об отделах / + Копия [МЕН, АДМ]
383.

Обучающая и научная литература 2005 / DVD - Сириус-трейд / Более 150 учебников [ИНФ]

384. Обучение 1С: Управление персоналом - Media 2000 / Знакомство с версией 8.0 - Основные
приемы подготовки и расчета заработной платы и организации учета кадров - Шесть разделов, по несколько видео уроков - Система контроля знаний [ИНФ, БУХ]
385. Обучение персонала: Бизнес-пособие - Равновесие / Разделы: Обучение персонала действием (Action Learning); Технологии и программы обучения персонала; Разработка индивидуальной корпоративной программы обучения персонала; Использование метода конкретных
ситуаций в обучении персонала; Примеры конкретных ситуаций, используемых в программе
обучения персонала действием [МЕН]
386. Обществоведение - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9, 11
классов. Весь школьный курс - 80 тем; Разделы: Человек и общество; Общество; Социальная
сфера жизни общества; Духовная сфера жизни общества; Экономическая сфера жизни общества; Политико-правовая сфера жизни общества [ОБЩ]
- 23 -

387. Обществознание. 8-11 класс. Практикум: Учебное электронное издание (2 CD). - НД [ИСК,
ОБЩ]
388. Общий этикет: Электронная энциклопедия - Хорошая погода / От составления гардероба
до супружеских отношений, от атрибутов делового человека и проведения переговоров до
сервировки стола, тонкости психологии [МЕН, ПСХ]
389. Организация внешнеэкономической деятельности: Бизнес-курс. MBA - ИДДК (Экономистмеждународник. Всероссийская Академия внешней торговли) / Рассмотрены основные вопросы организации внешнеэкономической деятельности. Описан весь процесс реализации сделки
от нахождения торговых партнеров и ведения переговоров с ними до перевозки внешнеторговых контрактов [МЕН]
390. Организация и управление бизнесом - Равновесие / Теоретический материал, практические задания, словарь терминов. Начальный этап (определение целей и миссии, выбор типа,
регистрация, выбор структуры, формирование команды, тест «Выяснение недостатков организационной структуры»); Определение стратегии организации на рынке (разработка и анализ
товара или услуг, определение стратегии продвижения, управление поставками, маркетинговое планирование, образец маркетингового плана, SWOT-анализ); Построение учетной работы на предприятии (постановка бухгалтерского, финансового и управленческого учетов);
Управление персоналом (поиск и найм, создание коллектива, управление развитием, разрешение конфликтов, делегирование полномочий, системы оплаты труда, личностные тесты:
опросник REN Г. и С. Айзенка; матрица приоритетов); Культура организации (типы организационных структур по Дилу и Кеннеди; культура качества: контроль и управление; тесты
«Управление качеством») [МЕН]
391.

Орнамент - ДиректМедиа / 1500 иллюстраций / Db [ИСК, ОРН]

392. Оружие II мировой войны: Авиация - МедиаХауз / Самолеты (около 750); Другие летательные аппараты; Авиадвигатели [ЭНЦ, ТЕХ]
393. Оружие II Мировой войны: Артиллерия - МедиаХауз (Серия электронных справочников) /
Зенитные и противотанковые орудия, полевые пушки, гаубицы, реактивные системы, минометы, самоходные орудия [ЭНЦ, ТЕХ]
394.

Основы бухгалтерского учета - Digital Data [БУХ]

395. Основы маркетинга - DELTA-MM, 2003 / Широкое представление о маркетинге; Наглядные
примеры и ситуации, взятые из реальной жизни; Рекламные видеоролики с 12-го Международного фестиваля рекламы [МАР, ВИД]
396. Основы маркетинга: Гениальный курс маркетинга! - ТРИАДА / Краткое содержание. Маркетинг это война. 2500 лет войны. Принцип силы. Превосходство оборонительной позиции. Новая эра конкуренции. Поле битвы. Стратегический квадрат. Принципы оборонительной войны.
Принципы наступательной войны. Принципы фланговой войны. Принципы партизанской войны. Война напитков «кола». Пивная война. Война гамбургеров. Компьютерная война. Стратегия и тактика. Маркетинговый генерал [МАР]
397.

Основы правовых знаний. 8-9 кл.: Электронное учебное пособие. - КиМ [ПРА]

398. Основы предпринимательской деятельности: Менеджмент, маркетинг, финансы, персонал
- Кордис (Библиотека малого бизнеса: Электронное учебное пособие для руководителей и
специалистов предприятий малого бизнеса) / Учебные материалы (12 основных и 12 дополнительных тем для изучения) - 5 видеосюжетов - Медиаиллюстрации (фотографии, рисунки,
таблицы, схемы, формулы и диаграммы) - 25 тестовых заданий - 6 заданий «Практикума» Интерактивные кроссворды - 12 нормативных документов РФ, регулирующих предпринимательскую деятельность - 10 вспомогательных документов и советы специалистов по организации предпринимательской деятельности - Рекомендуе6мая литература - Словарь основных
терминов и понятий [МЕН, ВИД, КОМ]
399. От плуга до лазера. 2.0 / Дэвид Маколи: Интерактивная энциклопедия науки и техники Дорлинг Киндерсли Мультимедиа: Русская версия 1998 / 1000 иллюстраций, 300 анимаций, 27
видео, 22 мамонт-мультфильма, 400 страниц текста, 1500 экранов; знакомство с работой более 150 различных устройств и с важнейшими изобретениями начиная с 7000 года до н. э.
[ЭНЦ, ВИД]
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400. Открытая Астрономия / Версия 2.5 - Физикон / Первый в России полный мм-курс астрономии: 300 страниц учебника; 750 фото; 57 моделей; Планетарий; справочные таблицы; 350 тестов, контрольных вопросов и задач; журнал учета работы ученика; итоговый сертификационный тест; поурочное планирование [АСТ]
401.

Оформление CD/DVD - Maus / более 600 шаблонов обложек и CD/DVD-лейблов [КГ]

402. Павленков Ф. Жизнь замечательных людей - ИДДК (Электронная библиотека) / 200 подробных биографий; 42 тома текста; 850 иллюстраций; 4 часа музыки [ЭНЦ]
403. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник - ИДДК, 2005 / Введение; 1. Основы
коммерческой деятельности (Сущность, роль, содержание и задачи коммерческой работы Психология и этика коммерческой деятельности - Коммерческая информация и ее защита Организация хозяйственных связей в торговле - Организация расчетов в коммерческой деятельности); 2. Организация коммерческой деятельности предприятий (Коммерческая работа
по оптовым закупкам товаров - Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров - Организация биржевой торговли - Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах) - Формирование ассортимента и управление товарными запасами на складах и в магазинах - Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров - Особенности коммерческой работы при совершении экспортно-импортных операций - Организация таможенных операций - Развитие лизинга (финансовой аренды) в России - Франчайзинг в рыночной экономике
- Особенности коммерческой работы в сфере услуг и общественном питании - Организационные структуры аппарата управления торговых предприятий - Эффективность коммерческой
деятельности торговых предприятий) [КОМ]
404. Пасхальные яйца Фаберже: Мультимедийный альбом - COMINFO / Свыше 200 неповторимых фотографий; 50 минут уникального видео; История фирмы; Увлекательная викторина
[ИСК, ВИД]
405. Пейзаж - ДиректМедиа / более 2.500 работ 870 европейских и 180 русских художников; материал структурирован по эпохам и странам / Db [ИСК]
406. Первая медицинская помощь - Меридиан (PS) / Полное и доступное руководство, как помочь человеку в критической ситуации: Признаки жизни и технические приемы; Оказание неотложной помощи; Первая помощь; Перевязочный материал; Аптечки и лекарства [ОБЖ]
407. Переговоры без проигравших / мастер-класс делового общения - Кордис, 2005 / Теоретические сведения и практические навыки для самостоятельного овладения искусством ведения
переговоров. Темы: Наведение мостов; Подготовка предложений; Искусство маневрирования;
Заключение сделки; Стили ведения переговоров; Методика Р. Фишера, У. Юри; Манипуляции
и уловки: способы противодействия; Техника аргументирования; Стратегия прорыва. Состав:
Наглядные видеоматериалы с системой пошагового обучения, объясняющие секреты ведения
успешных переговоров; Иллюстрации; Контрольные вопросы и тесты; Интерактивные кроссворды; Медиаресурсы; Словарь основных терминов и понятий [МЕН, ПСХ, ВИД]
408. Перуджино - NMG / 107 наиболее известных работ; информация о художнике; слайд-шоу;
голосовой гид / Db [ИСК]
409.

Перуджино - Навигатор / Обширная информация о жизни; Репродукции (300 dpi) [ИСК]

410.

Петра творенье… Санкт-Петербург - Магнамедиа [ИСК, ГЕО, ТУР]

411. Петров-Водкин - Навигатор / Картины; Биография; Музыкальное сопровождение [ИСК,
МУЗ]
412. Пираты: История морского разбоя. Интерактивная энциклопедия - Акелла / Факты, личности, корабли, оружие, предметы, биографии, словарь [ЭНЦ, ИСТ]
413. Планеты: Одиноки ли мы во Вселенной? / Документальный сериал (4 DVD) - BBC (DVD
коллекция) / Подарочное издание: 8 серий по 50 минут на 4 дисках; Ваш домашний планетарий: наиболее полное исследование Солнечной системы; CD1: 1. Другие миры (9 планет Солнечной системы); 2. Твердая земля (земная кора, вулканы и водоемы); CD2: 3. Гиганты (Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран); 4. Луна; CD3: 5. Звезда (Солнце и его роль); 6. Атмосфера; CD4: 7.
Жизнь; 8. Судьба (о Марсе) / Db [АСТ]
414. Подмосковье - Равновесие / Первая часть: История, достопримечательности, музеи, монастыри, старинные усадьбы, храмы, центры традиционных ремесел; Вторая часть: справочник
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мест отдыха, дома отдыха, санатории, турбазы, специализация, адреса, телефоны, транспорт,
услуги, водохранилища, рыба, грибные места [ТУР, ГЕО]
415. Поиск, подбор и адаптация сотрудников: Бизнес-тренинг - Равновесие / Учебные материалы, примеры из практики, слайды, видео сюжеты, тесты, литература, мнения специалистов.
Вы узнаете: О необходимости планирования потребности в персонале с учетом развития бизнеса; Об источниках поиска специалистов разных профессий с различным уровнем квалификации; Почему кандидат с безупречным образованием и соответствующим опытом может
«проиграть» на собеседовании молодому специалисту. Вы увидите: Как готовятся и проходят
собеседования с кандидатами на вакансию; Практическое применение некоторых методов
оценки кандидатов; Как принимается решение о приеме на работу. Вы сможете: Познакомиться с технологиями поиска персонала; Узнать об эффективности различных источников привлечения новых сотрудников; Подготовить и составить план адаптации новичков [МЕН, ВИД]
416. Политики: Биографическая библиотека Флорентия Павленкеова – Дискавери / 45 подробных библиографий: Аввакум, Бисмарк, Будда, Вашингтон, Воронцовы, Гарибальди, Гладстон,
Говард, Гракхам, Григорий VII, Грозный Иоанн, Ян Гус, Дашкова, Демидовы, Демосфен, Кальвин, Канкрин, Конфуций, Лессепс, Линкольн, Лойола, Лютер, Магомет, Македонский, Меншиков, Меттерних, Мирабо, Наполеон, Никон, Петр Великий, Потемкин, Ришелье, Ротшильд, Саванорола, Святой Франциск, Скобелев, Сперанский, Суворов, Торквемаде, Франклин, Хмельницкий, Цвингли, Цезарь, Цицерон; 10 томов текста; 2,5 часа музыки Г. Малера [ЭНЦ, ИСТ]
417.

Популярная энциклопедия информатики и компьютера / Левин В.И. - Равновесие [ИНФ]

418. Портрет - ДиректМедиа / 3.000 репродукций русских и европейских художников: Портрет от
эпохи Возрождения до первой половины XX в. / Db [ИСК]
419. Постюшков А.В. Оценочный менеджмент: Бизнес-пособие - Равновесие / Концепции экономического реформирования предприятий в России; Методика формирования экономической
стратегии промышленных предприятий; Оценка активов и имущественного комплекса (бизнеса) предприятия; Концепция формирования системы качества на предприятиях; Факторы
формирования стоимости и системы управления качеством предприятия [ЭКО, МЕН]
420. Поэма о камне: Первая аудиовизуальная программа из цикла «Пермистика в ликах и лицах», созданная театром истории культуры и экологии «Жар-птица» / Бэла Зиф - автор сценария, постановщик, музыкальный редактор, диктор; Андрей Пискунов - монтаж - Пермь, 2004 /
История Прикамья, камни и художники- камнерезы [ИСК, ТУР]
421.

Правила дорожного движения. Виртуальная автошкола / Версия 2006 - / [ПДД]

422. Право: Административное право / Учеба - Руссобит-М (Электронный справочник) / Понятие
АП; Государственное Управление; Органы управления; Административная Ответственность
[ПРА]
423. Право: Интеллектуальная собственность / Отрасль - Руссобит-М (Электронный справочник) / Автор; Авторский договор; Продукты для ЭВМ; Топология; База данных; Произведения
искусства; Произведение дизайна; Смежные права; Товарный знак; Промышленноприменимые [ПРА]
424. Право: Права потребителя / Учеба - Руссобит-М (Электронный справочник) / Права потребителей (ПП); Ответственность за нарушение ПП; Защита ПП; Информация о товарах; Промышленные товары; Технически сложные товары [ПРА]
425. Право: Семейное право / Учеба - Руссобит-М (Электронный справочник) / СП; Брак; Брачный договор [ПРА]
426. Православная икона - ДиректМедиа / Крупнейшее собрание икон, фресок и книжной миниатюры Византии, Руси, стран Восточной Европы, Армении и Грузии с V по XX век; издание
снабжено статьями по истории и эстетике иконописи, богословию иконописи; 2.000 иллюстраций / Db [ИСК, РЕЛ]
427. Практикум: тесты и упражнения / Диск 1 - МедиуМ, 2005 (Искусство бизнеса) / Для специалистов отделов продаж и маркетинга (игровые упражнения, тесты, система оценки результатов): Навыки продаж - Проведение презентации - Невербальная коммуникация - Выставочный
маркетинг - Мерчендайзинг [МЕН, ПСХ]
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428. Практическая бизнес-статистика - Навигатор (Новые бизнес-технологии) / Прекрасно организованный курс статистических методов анализа данных: Теоретический материал; Примеры
(анализ финансового состояния предприятий и конъюнктуры фондового рынка; прогнозирование уровня продаж и результатов избирательных компаний; анализ качества продукции и эффективности рекламы; изучение аудитории СМИ); Статистические программы (SPSS, StatSoft
Statistica v6.0) и учебники по ним [МЕН]
429. Практический курс рисунка: Женская фигура - Акелла (Галерея-студия Игоря Замедянского
«Сколопендра») [ИСК]
430. Практический курс рисунка: Мужская фигура - Акелла (Галерея-студия Игоря Замедянского
«Сколопендра») [ИСК]
431. Практический курс рисунка: Портрет - Акелла (Галерея-студия Игоря Замедянского «Сколопендра») [ИСК]
432. Приключения в Древнем Египте - ДОКА Медиа / Образовательная программа для детей; 10
городов + увлекательные игры; тест [ИСТ]
433. Принятие решений: Инструменты руководителя - Равновесие / Разделы: Постановка целей; Рациональное использование времени (пять проблем менеджера и их решение: расстановка приоритетов, делегирование полномочий, «удовлетворительное» исполнение); Отбор
персонала (личностные тесты, отборочное собеседование, альтернативные методы); Формирование команды (роли в команде, повышение эффективности группы); Планирование маркетинга (выбор поставщиков: менеджмент поставки, пять правил закупки; продвижение товара:
матрица SWOT, как работает реклама - модели AIDA и ATR); Практические задания; Словарь
терминов [МЕН, ПСХ]
434. Прогулки по Лувру. Иллюстрированная художественная энциклопедия для детей и родителей - МедиаХауз / 150 произведений [ИСК, ТУР]
435. Прогулки по Москве / Walking about Moscow - КомпактБук / 20 экскурсий, 1000 иллюстраций, 600 справок [ИСК, ТУР]
436. Профессиональное тестирование: Кадры решают все. 10 тестов на I.Q. - Равновесие / Выявление интересов личности (методика); Коэффициент интеллекта (тесты); Измерение импульсивности и ригидности (тесты); Структуры темперамента (опросник В.М. Русакова); «Сам
себе психолог» (тесты) [ПСХ]
437. Профессиональное тестирование: Кадры решают все. Выпуск 2 - Равновесие / Коэффициент интеллекта (КИ) - 8 тестов; Тест структуры интеллекта Амтхауэра; Методики для выявления интересов и типологических особенностей личности (методика «Карта интересов», опросник Юнга; личностный опросник Айзенка - EPQ); Тестовые методики для руководителя (методика определения стиля руководства трудовым коллективом; экспертная оценка психологических характеристик личности руководителя); Тесты на измерение импульсивности и ригидности; Структура темперамента (опросник структуры темперамента В.М. Русалова); Система индивидуального самотестирования «Сам себе психолог» - 14 тестов [ПСХ]
438. Психологические тесты от Пси-Корпуса - МедиаХауз / 101 тест: Для мужчин; Здоровье; Для
семьи; Для родителей; Характер; Бизнес; Для дам; Супертесты; Вы и социум; Он и Она; Безопасность; Личность [ПСХ]
439. Психологические тесты: Успех в вашей жизни и карьере - Равновесие / Основные черты
характера, психологический портрет, профессиональные склонности [ПСХ]
440. Психологическое тестирование детей и подростков: Для школьных психологов и родителей
- Равновесие / Описания методик тестирования; Бланки опросников; Компьютерные версии
некоторых тестов [ПСХ]
441. Психологическое тестирование личности: Теория и практика (На 2 CD) - Равновесие / 36
тестовых методик: Личность, мотивации, потребности; Межличностные отношения; Традиционные и экспериментальные методики (описания); Профессиональные психологические тесты;
Бланки опросников для проведения тестирования индивидуально и в группах (подготовленные
для печати); Компьютерные версии некоторых тестов [ПСХ]
442. Психологическое тестирование личности: Теория и практика. Диск 3 - Равновесие / Проективные тесты и методики (тесты и методики проективного исследования бессознательных
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структур личности - теории, опросники, формы, ключи и комментарии к ним); Тестовые программы (тематический апперцептивный тест - ТАТ; тест Роршаха; «Несуществующее животное»; «Дом, дерево, человек»; «Автопортрет»; «Свободный рисунок»; «Образ мира»; методика
психокоррекции личности (Розенцвейга); рисуночный тест «Деловые ситуации»; проективный
литературный тест; психогеометрический тест); Бланки опросников и стимульный материал;
Психопрактикум: видеоролик и рисунки (350); Каталог психологических тестов [ПСХ]
443. Психология переговоров - DELTA-MM, 2003 / Систематизированный курс лекций по специальности «Современные конфликты в бизнесе и проблемы их урегулирования: Проблематика
переговоров; Психологический практикум (игры, задания, тесты); Видеоролики по современному ведению бизнеса [ПСХ]
444. Путеводитель: Египет / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о Египте: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели Условия проживания [ТУР, ГЕО]
445. Путеводитель: Испания / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер без
проблем) / Подробная информация о Испании: Географическое положение - Государственное
устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города-курорты - Отели - Условия проживания [ТУР, ГЕО]
446. Путеводитель: Кипр / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер без проблем) / Подробная информация о Кипре: Географическое положение - Государственное
устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города-курорты - Отели - Условия проживания [ТУР, ГЕО]
447. Путеводитель: ОАЭ / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер без проблем) / Подробная информация о ОАЭ: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Городакурорты - Отели - Условия проживания [ТУР, ГЕО]
448. Путешественники и мореплаватели; Географические и археологические открытия - Равновесие (Великое наследие: Том 3) / Часть 1: Великие путешественники и мореплаватели; Часть
2: Великие географические открытия; Часть 3: Великие археологические открытия [ГЕО, ИСТ,
ИСК, ЭНЦ]
449.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений - ИДДК [ЛИТ]

450. Пушкин А.С. Полное энциклопедическое собрание сочинений - Дискавери / Все художественные произведения; исторические произведения; критика; публицистика; переписка; деловые бумаги; наброски; отрывки; планы; приписываемое Пушкину; дневники; воспоминания;
работы о жизни и творчестве Пушкина 173 авторов (Адамович Г., Алданов М., Бальмонт К.,
Брюсов В., Бунин И., Вересаев В., Гершензон М., Даль В., Жуковский В., Иванов Вяч., Керн А.,
Мережковский Д., Милюков П., Тынянов Ю., Федотов Г., Цветаева М., Щеголев П. и др.); видео;
музыка по произведениям Пушкина (Римский-Корсаков Н.А., Рубинштейн А.Г., Чайковский
П.И., вокал Шаляпина Ф.И.) [ЛИТ]
451. Пятикнижие Моисеево: перевод и комментарии - ДиректМедиа / 400 иллюстраций / Db
[ИСК, РЕЛ]
452. Развиваем воображение и внимание - МТ-М (Практическая психология) / По книге Е.В. Боруховской «Психологические эффекты и иллюзии» [ПСХ]
453. Рафаэль Санти: Обучающе развивающая программа - Alisa Group (Музыка и живопись для
детей) [ИСК]
454. Ребрик С. Бизнес продаж: Менеджмент и техники продаж. Аудиокурс: 6 уроков - АВСтренинг [МАР, АУД]
455. Реклама: Бизнес. Основы - Руссобит-М (Электронный справочник) / Стратегия рекламы
(Правила рекламы; Мотивации и привлекательность рекламы; Определение целевой аудито- 28 -

рии; Написание эффективного текста; Прямой контакт с потенциальными покупателями); Виды
рекламы (Реклама в печати; Реклама на выставках; Почтовая реклама); Рекламный менеджмент (Корпоративные рекламные коммуникации; Реклама розничной торговли) [РЕК]
456. Репин И.Е.: Живопись. Эскизы. Графика. Наброски. Портреты - ИДДК / 451 работа и детали; из книг [ИСК]
457.

Репин Илья / DVD - NMG / 170 картин / Db [ИСК]

458.

Романтизм - ДиректМедиа / 1700 иллюстраций [ИСК]

459. Романтика туризма: Исчерпывающее руководство - PS / Сборы в поход; Ориентирование;
Выбор места для лагеря, установка палатки, разведение костра; Первая помощь [ТУР, ОБЖ]
460.

Роспись хной: энциклопедия body art - Навигатор / Mehndy - более 1.000 эскизов) [КГ]

461. Российская федерация - Навигатор (БЭДЭ, том 12) / Территория и государственное
устройство; Природа; Население; Экономика; Регионы; Россия и мир; Приложения (Карты; Великие Россияне; Географические названия России; Гербы городов России; Словарь по истории России [ЭНЦ]
462. Руководство - власть или личное влияние? - Равновесие / Учебные материалы, примеры
из практики, слайды, видеосюжеты, тесты [МЕН, ВИД]
463. Руководство туриста - Хорошая погода, 2006 / Навыки выживания - Медицинская аптечка Набор для выживания - Основы первой помощи - Лайт-поход - Сложный горный поход - Велотуризм - Лыжный туризм - Автостоп - Форс-мажор / Подготовка, экипировка, снаряжение, запасы еды, одежда, ремнаборы, разведение огня, добывание пищи и воды, ориентирование,
предсказание погоды, привалы и ночлеги, правильное питание [ТУР, ОБЖ]
464.

Русская береста - Кордис ( Народные промыслы) [ИСК]

465.

Русская кухня: Энциклопедия - Инфобит [ПОВ]

466. Русская литература. 8-11 класс: Мультимедийная энциклопедия - НД / Вся программа русской литературы - Темы сочинений - Произведения и их анализ - Словарь литературных терминов - Интерактивное тестирование - Готовые сочинения - Аудиокниги - Видеофрагменты
экранизаций произведений - Теория и практика стихосложения - Прочтение произведений самими авторами - Биографическая информация для рефератов - 10.000 страниц текста - 36
аудио- и видеофрагментов - Стихи читают авторы (Ахматова, Пастернак, Тарковский, Бродский) [ЛИТ, ВИД, АУД]
467. Русская литература: от Нестора до Маяковского - ДиректМедиа / Более 100.000 страниц
текста: проза, стихотворения, драматические произведения, критические статьи (полные тексты); 120 писателей с биографиями и портретами / Db [ЛИТ]
468. Русская портретная галерея: Женский портрет - ИДДК, 2004 / 2500 портретов 1300 персон
[ИСК, ИСТ]
469. Русская портретная галерея: Мужской портрет - ИДДК, 2004 / 7300 портретов 4300 персон
[ИСК, ИСТ]
470. Русская поэзия XVII-XX в. - ДиректМедиа / Более 50.000 страниц текста; 100 поэтов с биографиями и портретами / Db [ЛИТ]
471. Русские народные праздники, одежды и обычаи - НД / Исчерпывающие сведения [ИСТ,
ИСК]
472. Русские предания: Энциклопедия - Навигатор / Более 300 русских народных сказок и преданий; Иллюстрации Виктора Королькова [ЛИТ, ИСК]
473. Русские словари - ИДДК / 142.403 статьи: Словарь иностранных слов - 8411 статей; Словарь фразеологизмов - 7579 статей; Словарь аббревиатур - 39160 статей; Орфографический
словарь - 87244 статьи [ЭНЦ, ЛИТ]
474.

Русский авангард / DVD-Video - Кордис / 93 мин. [ИСК]

475.

Русский космос - 1С / Малая космическая энциклопедия [АСТ]
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476. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 1 «Ты пришел в музей. Часть 1» - Кордис / Db [ИСК]
477. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 2 «Ты пришел в музей. Часть 2» - Кордис / Db [ИСК]
478. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 3 «Рождение картины: В мастерской художника» - Кордис / Db [ИСК]
479. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 4 «Рождение картины: От натуры к художественному образу» - Кордис / Db
[ИСК]
480. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 5 «Рождение картины: Этюд, эскиз, композиция» - Кордис / Db [ИСК]
481. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 6 «Рождение картины: От замысла к воплощению» - Кордис / Db [ИСК]
482. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 7 «Как смотреть картину» - Кордис / Db [ИСК]
483. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 8 «Рисунок. Часть 1» - Кордис / Db [ИСК]
484. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 9 «Рисунок. Часть 2» - Кордис / Db [ИСК]
485. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 10 «Акварель» - Кордис / Db [ИСК]
486. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 11 «Пейзаж» - Кордис / Db [ИСК]
487. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 12 «Натюрморт» - Кордис / Db [ИСК]
488. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 13 «Портрет» - Кордис / Db [ИСК]
489. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 14 «Портрет. Художник и время. Часть 1» - Кордис / Db [ИСК]
490. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 15 «Портрет. Художник и время. Часть 2» - Кордис / Db [ИСК]
491. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 16 «Народное искусство» - Кордис / Db [ИСК]
492. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 17 «Скульптура. Часть 1» - Кордис / Db [ИСК]
493. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 18 «Скульптура. Часть 2» - Кордис / Db [ИСК]
494. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 19 «Гравюра». Часть 1» - Кордис / Db [ИСК]
495. Русский музей - детям: Двадцать 30-минутных образовательных видеофильмов / MPEG4
(На 20 CD). Фильм 20 «Гравюра». Часть 2» - Кордис / Db [ИСК]
496. Русский музей (На 2 CD) - ИДДК / Описание музея; Биографические статьи; Воспоминания
о русских художниках; Статьи о жизни и творчестве художников; 1.000 живописных работ 71
художника [ИСК, ТУР]
497. Русский музей. Живопись - RMG MULTIMEDIA / 200 картин, 1200 изображений, видеоматериалы, 250 страниц [ИСК, ВИД, ТУР]
498. Русский язык - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9-11-х
классов. Весь школьный курс; Темы: Русский язык; Фонетика; Лексика; Морфемика; Словооб- 30 -

разование; Орфография; Грамматика; Синтаксис; Служебные части речи; Речь; Пунктуация;
Культура речи; Планы и примеры разборов [РУС]
499.

Сабанеев Л.П. Охота и рыбалка / Иллюстрации; видеофрагменты [ЛИТ, БИО, ИСК, АИД]

500. Санкт-Петербург - Навигатор (БЭДЭ, том 14) / История; Архитектура; Городская жизнь; Духовная жизнь; Приложения (Фотографии города; Карты; Императоры; Окрестности СанктПетербурга [ИСК, ЭНЦ]
501. Сборник лучших словарей русского языка - «Мультимедиа технологии - Н» (От «А» до «Я»)
/ 400 слов и словосочетаний; Даль В.; Ефремова Т.Ф. - Новый словарь русского языка (215.000
значений и 30.000 оттенков слов); Толковый словарь иноязычных слов (25.000 иноязычных
слов и словосочетаний); Бурцева В.В. - Новый орфографический словарь-справочник русского
языка (107.000 слов с кратким толкованием) [ЭНЦ, ЛИТ]
502. Светские и Духовные властители Европы - ДиректМедиа / Книга А.Г. Сергеева «Светские и
Духовные властители Европы за 2000 лет»: 2.500 страниц, 900 портретов и иллюстраций / Db
[ЭНЦ, ИСТ]
503.

Святые лики (2 CD) - Собрание, 2003 / Иеромонах Тихон (Козушин) [ИСК, РЕЛ]

504.

Сдаем Единый экзамен. - 1С [ЕГЭ]

505. Секреты православной кухни - DELTA-MM / Православные обычаи, торжества и праздники;
Блюда из мяса и рыбы; Правила питания во время поста; Заготовки, приправы и соусы; Изделия из теста и домашние сладости. Видеоуроки по кулинарии [ПОВ]
506. Секреты успешной презентации / мастер-класс делового общения - Кордис, 2005 / Теоретические сведения и практические навыки для самоподготовки менеджеров по продажам, консультантов на выставке и в демонстрационном зале. Темы: Деловые презентации; Интересная
постановка; Ваш выход; Благодарная публика; Планирование успешного выступления; Приемы установления контакта со слушателями, диалог вместо монолога; Публичное выступление
в больших и малых группах; Техника ответов на вопросы; Эффектное завершение презентации. Состав: Наглядные видеоматериалы с системой пошагового обучения, объясняющие тонкости проведения презентаций; Медиаиллюстрации: поясняющие фотографии, рисунки, таблицы и графики; Контрольные вопросы и тесты по всем темам курса; Интерактивные кроссворды; Задания: кейсы, тесты; Медиаресурсы; Словарь основных терминов и понятий [МЕН,
ПСХ]
507.

Сен-Санс Камиль Карнавал животных - Alisa Studio [ИСК]

508. Серов В. А.: живопись, воспоминания, документы - ИДДК / Живопись Серова и искусство
учеников и современников (Антокольский М., Бакст Л., Богаевский К., Кузнецов П., Нарбут Г.,
Нестеров М., Судейкин С.) - 321 иллюстрация; фотографии и документы; редкие воспоминания матери Серовой В.С.; переписка; музыка Мусоргского и Чайковского (1,5 часа) / Db [ИСК,
МУЗ]
509.

Серов В.А. - Навигатор / 43 работы и детали [ИСК]

510. Серов В.А.: Живопись. Воспоминания. Документы - ИДДК / 189 работ и деталей + 108 работ 28 художников [ИСК]
511. Системный анализ в менеджменте: Бизнес-курс. MBA - ИДДК / Платов В.Я. Технология
стратегического планирования; Платов В.Я. Системный анализ в принятии управленческих
решений; Современные технологии переговоров и коллективной выработки решений [МЕН]
512. Сказ о древе: Вторая аудиовизуальная программа из цикла «Пермистика в ликах и лицах»,
созданная театром истории культуры и экологии «Жар-птица» / Бэла Зиф: автор сценария, постановщик, музыкальный редактор, диктор; Андрей Пискунов: монтаж - Пермь / История Прикамья, деревья, фото, художники [ИСК, ТУР]
513. Словения - Равновесие (Где отдохнуть?! Путеводитель) / Путеводитель по стране, красочные иллюстрации, слайд-шоу, сведения для туриста [ГЕО, ТУР]
514. Собеседование - экзамен для кандидата?: Мастер-класс делового общения - Кордис / Теоретические сведения и практические навыки для подготовки и проведения отборочных собеседований с кандидатами на различные вакансии: Проф. отбор; Подготовка собеседования;
Эффективное собеседование; Трудный выбор; HR - современная профессия; Технология по- 31 -

иска сотрудников; Этапы и техника ведения интервью с кандидатами на вакансии; «Язык тела»: соло кандидата. Наглядные видеоматериалы; Медиаиллюстрации: Рисунки, схемы, таблицы; Контрольные вопросы и тесты; Интерактивные кроссворды; Раздел «Выполни задание»;
Рекомендации специалистов-психологов; Медиаресурсы: список литературы и других материалов; Словарь основных терминов и понятий; Рекомендации по работе с изданием [МЕН,
ПСХ, ВИД]
515. Современная реклама - DELTA-MM, 2003 (Новые бизнес-технологии) / Учебник и энциклопедия рекламного дела: Тщательно разработанная методология и методика издания; Лабораторные работы; Вопросы для контроля и дискуссий; Рекламные видеоролики с 12-го Международного фестиваля рекламы [РЕК, ВИД]
516.

Современное российское искусство - КиМ / 299 работ 79 художников [ИСК]

517. Современный англо-русский словарь компьютерных технологий / Под ред. Н.А. Голованова
- ИДДК / 30.000 терминов [ИНЯ, ИНФ]
518. Сокровища мирового искусства - ДиректМедиа / 22 слайд-шоу из коллекции ДиректМедиа:
Шедевры мирового искусства (1. Живопись; 2. Гравюра; 3. Рисунок; 4. Фотография); Жанры (5.
Пейзаж; 6. Портрет; 7. Натюрморт; 8. Орнамент; 9. Ню); Эпохи и стили (10. Возрождение; 11.
Романтизм; 12. Импрессионизм; 13. Модерн); Религия (14. Православная икона; 15. Искусство
Ислама; 16. Библейские сюжеты в искусстве; 17. Искусство иудаизма); Культуры (18. Искусство Древнего Египта; 19. Искусство Японии; 20. Искусство Античности; 21. Древнерусское искусство); Бонус (22. А. Брем «Жизнь животных») [ИСК, БИО]
519. Сокровища Эрмитажа / DVD-Video (На 2 DVD) - RUSCICO (Музеи мира) / Шесть фильмов;
Диск 1 (84 мин.): Дар Надира (Восточная коллекция; Золото кочевников; Китайские шедевры;
Богатства моголов; Оружие); Галантный век. Старые мастера. Живопись Франции XVII-XVIII
вв. (Новые сюжеты; Лоррен, Пуссен и Ватто; Ланкре и Буше; Шарден, Фрагонар и скульпторы);
Впечатление. Живопись Франции XIX-XX вв. (Моне, Ренуар и Сислей; Писарро, Дега и Роден;
Сезанн и Ван Гог; Гоген и Матисс; Дерен и Пикассо) / Db [ИСК, ТУР]
520. Сокровища Эрмитажа / DVD-Video (На 2 DVD) - RUSCICO (Музеи мира) / Шесть фильмов;
Диск 2 (78 мин.): Эпоха Возрождения. Искусство Италии (Караваджо, Фетти и Джордано; Роза,
Маньяско и Кресли; Сеттеченто; Сиена и Флоренция); Мир Голландии (Голландия. XVII век;
Малые голландцы; Франс Хальс; Рембрандт ван Рейн); Золотой век Фландрии (Питер-Пауль
Рубенс; Тиумфы Рубенса; Разносторонний галант; Ван Дейк и Йорданс) / Db [ИСК, ТУР]
521. Соловьев С.М. Полное собрание сочинений - ИДДК / Соловьев С.М. «История России с
древнейших времен» (в 15 томах); Пушкин А.С.: «История Петра», «История Пугачева»; «Слово о полку Игореве»; 500 портретов с биографиями [ИСТ, ЛИТ]
522. Сомов К.А.: живопись, воспоминания, документы - ИДДК / Живопись Сомова; Искусство
предшественников и современников (Бёрдслей О., Бакст Л., Бурлюк Д., Врубель М., Кустодиев
Б., Лансере Е.); 280 иллюстраций; редкие фотографии; дневники; переписка; воспоминания; 3
часа музыки Г. Малера / Db [ИСК, МУЗ]
523.

Стиль жизни делового мужчины - Говорящая книга / 8 ч. 30 мин. [МЕН, ПСХ]

524.

Стиль жизни деловой женщины - Говорящая книга / 8 ч. 19 мин. [МЕН, ПСХ]

525. Стильные штучки: Коллекция оригинальных идей / Энциклопедия о твоем стиле - Новый
Диск / Создание и подбор одежды, аксессуаров и обуви; Макияж, нейл-арт, тату, пирсинг; Оригинальные подарки и идеи для праздников; Детали интерьера для дома и квартиры; Ландшафтный дизайн и оформление сада [ПСХ, КГ]
526. Страны мира: Географический справочник - Falcson / Краткие сведения о всех странах и
столицах; Географическое положение и экономика; История и население; Государственное
устройство; Растительный и животный мир [ГЕО, ТУР, ЭНЦ]
527. Страны мира: Оксфордский словарь - ДМ (Электронная библиотека ДМ - 57) / Свыше
10.000 статей касающихся физической и экономической географии, политики, социологии, истории и философии, археологии и этнографии, культуры и искусства, мифологии и религии
[ЭНЦ, ГЕО]
528. Стратегический менеджмент: Инструменты руководителя - Равновесие / Место стратегии в
управлении предприятием; Стратегический анализ; Стратегический выбор; Реализация стра- 32 -

тегии; Словарь бизнес-терминов. Теоретический материал, практические задания, словарь
терминов [ЭКО, МЕН]
529. Супер библиотека литературных произведений и учебников / DVD - Alex Soft / Иллюстрированные учебники (графика и дизайн; сети, Internet, Web-дизайн; математические программы;
мультимедиа; офисные программы; ОС; программирование; CAD; защита информации); Библиотека Мошкова: Часть 1 (Поэзия; Русская и зарубежная проза; Старинная литература; Детская и приключенческая; Культура; ...софия; ...логия); Часть 2 (Фантастика); Часть 3 (Детективы; История; Научная; Учебники; Учебники по программированию; Разное) [ЛИТ, КГ, ИНФ]
530. Татищев В.Н. История Российская - ИДДК (Электронная библиотека) / 141 иллюстрация, 5
часов музыки. Основная работа - «История земли русской от древних славян до царя Федора
Алексеевича». Текст первой редакции второй части истории. Компьютер читает все тексты
диска [ИСТ]
531. Тату-культура: Зарисовки из жизни мастеров - Starkovtattoo / Теория; Практика; Материалы;
2.000 иллюстраций; 30 минут видео; 200 готовых эскизов [КГ]
532. Телефонный маркетинг от А до Я - Равновесие / Учебные материалы, примеры из практики, слайды, видео сюжеты, тесты [МЕН, ВИД]
533. Теории лидерства / Петров В.В. - Равновесие / Власть и ее виды (концепции К. Арджириса,
К. Левина, Р. Блейка, Д. Мутона и др.); Ситуационные модели лидерства, сравнение методов и
стилей руководства; Современный менеджмент и менеджмент будущего [МЕН]
534. Теории мотивации / Петров В.В. - Равновесие / Общие понятия о мотивах и потребностях
работников; Теория справедливости, теория постановки целей, теория равенства; Модели и
теории А. Маслоу, Л. Портера, Ф. Гериберга и др. [МЕН]
535. Теория организации - Руссобит-М / Теория организации; Системный подход; Социальная
организация как система; Организация и управление; Классификация организаций; Управление; Самоорганизация; Принципы организации; Типология оргструктур; Коммуникации в организации; Организационная культура; Формы организации бизнеса [МЕН]
536. Техника - ИДДК (Рефераты и сочинения 2005) / Около 400 работ: рефераты; лекции; доклады; конспекты; дипломные, контрольные и курсовые работы; методические разработки
(Авиационная техника, ...Машиностроение, ...Наука, техника и технологии производства) [ТЕХ]
537. Техническая энциклопедия (3 CD) - Си ЭТС, 2005 / 26-томное издание 1927-1934 гг. - факсимильное электронное издание (Adobe Acrobat 6.0 CE; .pdf; 400 dpi). 6.000 статей. 5.000 иллюстраций [ЭНЦ, ТЕХ]
538. Технологии и производство - Навигатор (БЭДЭ, том 5) / Техника, экономика, машины, технологии, история [ЭНЦ, ТЕХ]
539. Технологии обучения и развития персонала - Равновесие / Учебные материалы, примеры
из практики, слайды, видео сюжеты, тесты [МЕН, ВИД]
540. Товароведение - Руссобит-М / Основы товароведения; Непродовольственные товары; Пищевые продукты [ТОВ]
541. Толковый экономический словарь - Словари. Справочники. Энциклопедии / 12.000 терминов и толкований; Приложения (валюты, неметрические меры, аббревиатуры); Словарь терминов на 80.000 слов [ЭКО, ЭНЦ]
542. Толстой Л.Н. Собрание сочинений – ИДДК / Художественные произведения; переписка и
деловые бумаги; критика и публицистика; наброски, отрывки, планы; тезаурус; произведения
60 авторов о Л.Н. Толстом; воспоминания современников; более 450 видеоизображений
(портреты Л.Н. Толстого, иллюстрации к произведениям, семья, знакомые, документы) [ЛИТ,
ИСК, ВИД]
543. Торгашев Г.А. Основы религоведения: Курс лекций - ДиректМедиа / учебное пособие и избранные священные тексты мировых религий (1000 страниц текста); образы сакрального искусства (500 изображений) [РЕЛ, ИСК]
544. Торговля - Руссобит-М / Торговая деятельность; Стандартизация; Оптовая торговля; Розничная торговля; Особые виды торговли; Требования к товарам; Товарный рынок; Автотранспорт; Алкоголь [МАР]
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545. Тренажер интеллекта. Версия 2.0 - ИДДК / Тесты (30); 12 книг по классической психологии;
Психологический словарь для родителей; Краткий психологический словарь; Гороскоп по Леви
Гранту [ПСХ]
546. Тригонометрия не для отличников - НИИЭ АП, 1998 / Мультимедийный учебный курс для
учащихся средней школы 9-11 классов; Восемь основных разделов тригонометрии; Теория и
примеры по всем изучаемым темам; Более 500 задач с подсказками и подробными решениями; Контрольная работа по каждой теме; Видео-уроки для проверки полученных знаний; Возможность изучения с преподавателем и самостоятельно [МАТ, ВИД]
547.

Тропинин В.А. - Навигатор / 148 работ и деталей [ИСК]

548. Троцкий и Ленин: История русской революции - ИДДК / Троцкий Л.Д. (с/с в 30 томах); Ленин
В.И. (с/с в 6 т.); Голос Ленина [ИСТ, ПОЛ]
549. Трудовое право России / С. В. Колобова - Равновесие / Излагаются все вопросы ТК РФ на
конец 2004 года [ПРА]
550. Туризм - Руссобит-М / Туризм; Турист; Виды туризма; Туристская услуга; Туристическая
индустрия; Международный туризм; Гостиничное хозяйство; Менеджмент в туризме; Маркетинг в туризме; Право и туризм [ТУР]
551. Туризм 2006: Календарь-энциклопедия - DirectMEDIA / 365 фотографий-обоев; Режим «Календарь»; Режим «Энциклопедия»; Ежедневник [ТУР]
552. Туристический атлас мира / DVD - DVD Windows / 1.560 энциклопедических статей; 200
географических карт; 7.000 иллюстраций; 37 фотоальбомов; 300 аудиофрагментов; 100 видеофрагментов; Схемы метрополитена городов мира; 2.400 отелей; Советы бывалых путешественников; Русско-английский разговорник; Русско-испанский разговорник; Горнолыжные курорты; Схемы горнолыжных трасс; Исторические хроники Европы; Денежные единицы стран
мира; Подсчет разницы во времени суток; Посольства стран мира в Москве; Турпредставительства стран в Москве; 250 московских турфирм; Законы, страхование, таможня; Дайвинг
центры Кубы; Обои для рабочего стола / Db [ГЕО, ТУР, ИНЯ]
553. Турция - Равновесие (Путеводитель: Где отдохнуть?!) / Обзор страны; Историкокультурная информация; все для туриста; мини-разговорник; Иллюстрации; Слайд-шоу; Видео-клип [ГЕО, ТУР]
554. Ты и Я: Взаимоотношения. Любовь. Секс / Возраст 12-17 лет - НД / Как познакомиться; Как
завязать разговор; Как понравиться; Как избавиться от комплексов; Как научиться идти на
компромисс; Как добиться уважения к себе; Как избежать ошибок; Как меняется твое тело с
возрастом; Как следить за собой; Как объяснить, что ты не готов к сексу, не обидев партнера;
Как обезопасить себя и партнера; У кого спросить совета, если ты в чем-то не уверен; Куда
обратиться, если тебе требуется помощь; Как заботиться о своем здоровье [ПСХ]
555. Тюрьма: Быт и нравы - Инфобит (Мультимедиа-энциклопедия) / Быт и нравы современной
российской тюрьмы. Правила поведения заключенных. Советы родственникам. Татуировки и
уголовные термины [ЭНЦ]
556. Увлекательный мир астрономии - НД / Для детей младшего и среднего школьного возраста: научные факты, фотографии [АСТ]
557. Увольнение - Руссобит-М / Увольнение; Международное трудовое право; Социальное
обеспечение; Коллективный договор; Регулирование занятости; Трудовой договор; Рабочее
время; Оплата труда [ПРА]
558. Уголовное право: Общая часть. Особенная часть / Учебник - Равновесие / Для студентов и
аспирантов [ПРА]
559. Управление PR: Инструменты руководителя - Равновесие / Разделы: PR в средствах массовой информации; Нестандартные подходы к PR; Реклама и PR через Интернет; Оценка эффективности PR-кампании; «Черный» PR, технологии и противоречие [МАР]
560. Управление оптовыми продажами: Инструменты руководителя - Равновесие / Структуры и
классификация организаций оптовой торговли; Вертикальные и горизонтальные связи оптовой
организации; Транспортная и информационная логистика; Мотивация и поддержка сбыта; Договоры; Нормативно-правовая база; Практические задачи; Словарь терминов [МАР, ПРА]
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561. Управление персоналом / Управление. Электронный справочник - Руссобит-М / Персонал;
Управление; Трудовой коллектив; Управление трудовым коллективом; Организация; Кадровая
политика; Развитие организации; Оценка потребности в персонале; Оценка труда; Управленческая команда [МЕН]
562. Управление персоналом: Бизнес-курс. MBA - ИДДК / Челнокова Т.Е. Трудовое право; Ряковский С.М. Организационное поведение; Ряковский С.М. Управление персоналом; Ряковский С.М. Рабочая тетрадь по курсу «Управление персоналом» [МЕН]
563. Управление персоналом: Инструменты руководителя / Изд. 2 - Равновесие, 2004 / Изучение мотивации; Поиск и найм персонала; Виды власти и руководство; Создание команд;
Управление развитием персонала; Разрешение конфликтов; Делегирование полномочий; Системы оплаты труда [МЕН]
564. Управление продажами: Инструменты руководителя - Равновесие / Разделы: Мерчендайзинг (организация пространства продаж); Подходы к цене и продвижению; Мотивация
торгового персонала; Управление торговым временем; Практика, задачи, инструменты; Словарь бизнес-терминов [МЕН]
565. Управление проектом: Инструменты руководителя - Равновесие / Разделы: Планирование
Проекта; Управление персоналом Проекта; Контроль за реализацией Проекта; Практика и решения...; Словарь бизнес-терминов [МЕН]
566. Управление финансами: Финансовый учет для руководителей / Изд. 2-е - Равновесие /
Анализ финансового состояния (показатели прибыльности и оборотного капитала) предприятия по данным баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств;
Определение прибыльности направлений. Обеспечение платежеспособности (планирование
денежных потоков); Решения в условиях ограниченности ресурсов(методы решений в условиях ограниченности ресурсов, методы решений в условиях альтернативы); Определение цен,
учет затрат при их формировании; Базовые формы финансовой отчетности. Теоретический
материал, практические задания, словарь терминов [ЭКО, БУХ]
567. Управление: Делопроизводство - Руссобит-М (Электронный справочник) / Работа с документами; Оформление документов; Система документации; Язык документа; Продвижение
документа; Конфиденциальные документы; Экспертиза ценностей документов; Технологии
подготовки документов; Системы управления базами данных [МЕН]
568. Управленческий учет: Инструменты руководителя - Равновесие / Введение в управленческий учет (особенности, цели, задачи, предмет, функции, принципы; Организация и схема постановки управленческого учета (диагностика системы, организационная и финансовая структуризация, разработка, методики, взаимодействие с бухгалтерской отчетностью, автоматизация управленческого учета); Информационные системы управленческого учета (выбор и
внедрение); Затраты (классификация, методы учета затрат, метода анализа «затраты - объем
- прибыль»: математический, маржинального дохода, графический); Планирование затрат,
бюджетирование (классификация, планов, долгосрочное, стратегическое и бюджетное планирование); Ценообразование (ценовая политика и ее цели, внешние и внутренние факторы, методы ценообразования и формулы расчета). Теоретический материал, практические задания,
словарь терминов [ЭКО, БУХ]
569.

Уроки графики в Стране Вообразилии - Alisa Studio [КГ]

570. Устройство компьютера - Энциклопедия / Учебник по устройству компьютера; Начальные
сведения о современных компьютерах; Способы сборки и настройки системных блоков [ИНФ]
571.

Учимся рисовать человека. Мультимедийная энциклопедия художника [КГ]

572.

Фактура - Alisa Group [КГ]

573. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка - ИДДК / Содержит словарь, научные
работы и фотоматериалы [ЛИТ, ЭНЦ]
574.

Федотов Павел - Навигатор / Картины, биография, музыкальное сопровождение [ИСК]

575. Физика - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9-11-х классов.
Весь школьный курс; Разделы: Механика; Молекулярная физика; Электродинамика; Оптика;
Квантовая физика; Теория относительности [ФИЗ]
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576.

Физика. 7-11 кл. Практикум: Учебное электронное издание (2 CD). - ФИЗИКОН [ФИЗ]

577.

Физика. 7-11 кл.: Библиотека наглядных пособий (2 CD). - 1С [ФИЗ]

578.

Физика. 7-11 кл.: Библиотека электронных пособий. - КиМ [ФИЗ]

579. Физика. 9-11 класс - НД, Новая школа (Экспресс-подготовка к экзамену) / Самоучитель:
Учебник - Тренажер ЕГЭ - Конспекты [ФИЗ]
580. Философия от античности до современности - DirectMEDIA (ЭБДМ - 9) / Крупнейшее собрание философских текстов на русском языке: 132 автора - 600 работ - 100.000 страниц / Db
[ФИЛ]
581. Финансовый менеджмент: Мультимедийная энциклопедия - Диполь, 2005 / Кратко и
наглядно о секретах финансового успеха; Теория систематизированная в интерактивных схемах; Проверочные задания; Анимированные ролики; Законодательная база финансового менеджмента в России; Бланки форм, справок и заявлений [МЕН]
582. Финансы предприятия - Руссобит-М / Финансы фирмы; Финансовый менеджмент; Финансовый капитал фирмы; Капитал фирмы; Управление запасами; Вексельное обращение; Кредит; Факторинг; Инвестиционная деятельность; Ценные бумаги [ФИН]
583. Финансы: мультимедийный учебник - Руссобит-М / Основы анализа финансового состояния предприятия: Схемы и таблицы; Пословицы и поговорки о деньгах; Словарь финансовых
терминов; История возникновения и распространения денег; Копии купюр 57 стран Европы
[МЕН, КГ]
584.

Форма - Alisa Group [КГ]

585. Фото открытки за 5 шагов - НД / Выберите открытку (160 шаблонов) - Вставьте фото Устраните красные глаза - Добавьте текст - Все готово (печать, отправка) [КГ]
586.

Фотография и Дагерротип: 5000 шедевров - ДиректМедиа [ИСК]

587.

Фра Анджелико - Навигатор / Обширная информация о жизни; Репродукции (300 dpi) [ИСК]

588.

Фраза: Обучающая программа-тренажер по русскому языку. - НД [РУС]

589.

Фэнтези. Части 1-3 (На 3 CD) - Галерея фантастической живописи XX века [КГ, ИСК]

590. Хасси Дэвид Стратегия и планирование: Руководство менеджера - Равновесие; Питер
(Экономика: Теория и практика менеджмента / Комфортное чтение) / Современные концепции
стратегического менеджмента; Корпоративные ценности; Конкурентная среда; Маркетинговая
среда; Маркетинговая стратегия; Стратегия производства; Финансовое планирование; Оценка
капиталовложений; Стратегия управления персоналом; Планирование человеческих ресурсов
[МЕН]
591.

Химическая энциклопедия (2 CD) - БРЭ / Диск 1: А-М; Диск 2: Н-Я / Db [ЭНЦ, ХИМ]

592. Химия - ИДДК (Шпаргалки. Сдай экзамен на «Отлично»!) / Для учащихся 9, 11 классов.
Весь школьный курс - 80 тем; Разделы: Общая химия; Неорганическая химия; Органическая
химия [ХИМ]
593. Химия - Навигатор (БЭДЭ, том 3) / В приложениях: Великие химики; Словарь терминов;
Учебник [ХИМ]
594.

Химия для всех - XXI. Решение задач: Самоучитель - 1С [ХИМ]

595. Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория: Учебное электронное издание (2 CD). - Мар ГТУ
[ХИМ]
596.

Химия. 8-11 кл.: Библиотека электронных пособий. - КиМ [ХИМ]

597. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты - Равновесие (Экономика: Теория и практика менеджмента) / Типы и структуры организаций; Корпоративная культура и межличностные отношения; Власть, руководство, лидерство; Вертикальные и горизонтальные
коммуникации; Внешнее влияние и межорганизационные отношения; Моделирование эффективности деятельности организации [МЕН]]
598. Хочу все знать: Машины и технологии - TRIADA (Электронная энциклопедия) / Изобретения - Полезные ископаемые - Обработка - Новые материалы - Машиностроение - Транспорт - 36 -

Человек вооружается и защищается - Строительство - Энергетика - Связь и ЭВМ - Приборостроение - Человек добывает пропитание и обустраивает быт - Человек заботится о безопасности - В далеких жарких тропиках [ТЕХ, ЭНЦ]
599.

Храм Христа Спасителя: свидетель истории России - NMG [ИСТ, ИСК, РЕЛ, ТУР]

600. Хрестоматия по русской литературе - ДиректМедиа / 22.000 страниц полных текстов всех
произведений школьной программы с 5 по 11 класс, включая биографии писателей [ЛИТ]
601. Хронограф. - 1С: / Пакет программ для администратора (планирование, педагогическая
нагрузка, тарификация) [АДМ, ОБР]
602. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства - COMINFO / Более
1000 работ 500 мастеров, музеи, экскурсии, термины [ИСК]
603. Художники импрессионисты. Часть 2 - Художественная галерея / 549 работ 7 западных художников: Боннер, Кайбот, Матисс, Моне, Сезанн, Синьяк, Сислей [ИСК]
604. Художники импрессионисты. Часть 3 - Художественная галерея / 532 работы 7 западных
художников: Ван Гог, Гоген, Писсаро, Руссо, Сержент, Тиссо, Тулуз-Лотрек [ИСК]
605. Цивилизации Древнего Востока - ДиректМедиа / Искусство и культура древних цивилизаций между Тигром и Ефратом (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон, Ахеменидский Иран, Урарту,
Финикия, скифо-сарматская цивилизация, Сирия, Палестина) от неолита до I тысячелетия
нашей эры; 2.000 изображений / Db [КГ, ИСТ]
606. Чехов А.П. Полное собрание сочинений – ИДДК / Все художественные произведения; переписка и деловые бумаги; критика и публицистика; наброски, отрывки, планы; тезаурус; произведения 40 авторов о А.П. Чехове; воспоминания современников; 500 изображений (портреты, иллюстрации, рисунки А.П. Чехова, семья, знакомые, документы) [ЛИТ, ИСК]
607.

Шедевры архитектуры - NMG [ИСК]

608. Шедевры мировой живописи: 11111 репродукций / DVD - ДиректМедиа / 11.111 работ 1.500
художников: Др. Египет, Индия, Персия, Китай, Япония, произведения западноевропейских художников от позднего Средневековья до начала XX в., русская живопись от XVIII до начала XX
в. / Db [ИСК]
609. Шедевры Русской живописи - КиМ / 203 работы 35 русских художников; о 33 картинах русских художников; о 124 художниках [ИСК]
610. Шекспир: собрание сочинений на русском и английском языках - ДиректМедиа / Более
20.000 страниц текста / Db [ЛИТ]
611.

Шишкин Иван / DVD - NMG / 109 картин / Db [ИСК]

612. Школа выживания - Хорошая погода, 2006 / Навыки выживания - Происшествия, катастрофы - Стихийные бедствия - Незнакомая местность - Терроризм - Экстренные телефоны - Памятка родителям - Медицинская аптечка - Набор для выживания - Основы первой помощи /
Как ориентироваться на местности, развести огонь, добыть пищу, соорудить укрытие, подать
сигнал бедствия, вести себя в случае хулиганского нападения, уличной драки, квартирного
ограбления, изнасилования, в неуправляемой толпе, что делать после железнодорожной катастрофы, кораблекрушения, ДТП, во время химической атаки и радиационного заражения,
как выжить в условиях пустыни, Крайнего Севера, в горах, в тропиках, как вести себя при террористическом нападении или находясь в заложниках, как оказывать первую медицинскую помощь и спасать человеческие жизни [ТУР, ОБЖ]
613. Школы менеджмента / Петров В.В. - Равновесие / Основы менеджмента: управление организацией, функции управления и роль менеджера; Менеджмент как школа человеческих отношений и поведенческих наук; Научное управление: работы Р. Оуэна, Ф. Тейлора, Генри
Форда, Ф. и Л. Гилберт [МЕН]
614. Шрифты, логотипы, векторные изображения: Все для дизайнера / DVD - ALEX SOFT / Db
[КГ]
615. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа: Теория и практика менеджмента - Равновесие /
Практическое руководство для психолога кадровой службы; Отбор и работа с персоналом;
Обучение и повышение квалификации; Психологический климат в коллективе; Психология
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профессионального здоровья; Роль психолога на предприятии; Модели руководства; Мотивация труда; Экология предприятия; Психология потребителя; Психология поиска работы; Личностная презентация; Позиционирование работника в коллективе; Планирование и развитие
карьеры; Взаимоотношения с руководством и коллегами; Тесты по оценке личностных и деловых качеств персонала и претендентов на вакансии; Ролевые игры для работы на тренингах
[МЕН, ПСХ]
616.

Экология. 10-11 кл.: Учебное пособие (2 CD). - 1С [ЭКЛ]

617.

Экология: Учебное электронное издание (2 CD). - МГИЭМ [ЭКЛ]

618. Экономика для детей и взрослых - DELTA-MM / Энциклопедия; Лауреаты Нобелевской
премии по экономике; Словарь; Деловые игры; Словарь терминов на 80.000 статей [ЭКО]
619. Экономика и право, 9-11 классы (На 2 CD) - 1С / 56 «жизненных» сюжетов, с комментариями юриста и экономиста; 40 практических заданий на основе интерактивных экономикоматематических моделей; 300 тренажерных заданий; 30 видеосюжетов; 20 анимированных
слайд-шоу; 800 иллюстраций; Справочник; Словарь; Интерактивная хронологическая шкала
развития экономической мысли; Учебная правовая база данных [ЭКО, ПРА]
620. Экономика, 9-11 классы. Практикум (На 2 CD) - 1С / 40 практических заданий на основе интерактивных экономико-математических моделей; 1.500 вопросов; 500 иллюстраций; 5 развивающих игр; Практикум; Теоретические материалы; Лабораторные работы по 24 основным
темам школьного курса; Справочник; Словарь; Интерактивная хронологическая шкала развития экономической мысли; Учебная правовая база данных [ЭКО]
621. Экономика: Экономика предприятия - Руссобит-М (Электронный справочник) / Деятельность предприятия; Объединения предприятий; Структура предприятия; Ресурсы предприятия; Оборотные средства; Планирование; Маркетинг; Персонал; Качество; Риски; Инвестиции;
Коммерческий расчет [ЭКО]
622. Экономика: Экономическая география - Руссобит-М (Электронный справочник) / ЭГ мира;
Мировая интеграция; География мирового хозяйства; ЭГ РФ; Население и трудовые ресурсы;
Состав и структура хозяйства РФ [ЭКО]
623. Экономика. Политика / Оксфордский словарь - DirectMEDIA (ЭБДМ-58) / 3.950 статей,
60.000 страниц; Концепции и термины (Бизнес - Управление финансами - Страхование - Пенсионное обеспечение - Биржевая деятельность - Трудовые отношения) - Экономисты - Политики - Международные организации - Политические события / Db [ЭНЦ, ЭКО, ПОЛ]
624.

Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: Учебное электронное пособие [ГЕО]

625. Экономическая история зарубежных стран / Тимошина Т.М. - Равновесие / Пособие; Хронология основных событий и дат экономической истории; Сословная структура и табель о рангах России; Схемы династий Рюриковичей и Романовых [ЭКО, ИСТ]
626. Экономическая история России / Тимошина Т.М. - Равновесие / Пособие; Хронология основных событий и дат экономической истории; Сословная структура и табель о рангах России;
Сведения о монархических династиях Франции, Англии, Германии и президентах США [ЭКО,
ИСТ]
627. Экспресс подготовка к экзамену: Информатика 9-11 класс - Новая школа, 2006 / Самоучитель по информатике: Учебник (быстрое усвоение курса) - Конспекты уроков - Тренажер ЕГЭ
[ИНФ]
628. Энциклопедия «Кругосвет»-2004 (На 2 CD) - РОЛ / Все, что Вы хотите знать об этом мире!
600 подробных географических и исторических карт; 6.000 биографий известных людей; 9.000
красочных иллюстраций; 13.000.000 слов [ЭНЦ]
629. Энциклопедия «Театр»: Балет. Опера. Драма / DVD - Кордис / Универсальный справочник
по мировому театральному искусству от древности до наших дней: Описания балетных, оперных и драматических постановок; Иллюстрированные краткие содержания балетов, опер,
драматических спектаклей; Биографии наиболее выдающихся персон; Информация о крупнейших театрах мира; Коллекция ссылок на ресурсы Интернета; Коллекция ссылок на архивные фонды; Интерактивная хронологическая шкала; Интерактивная карта театрального мира;
13.000 статей; 10.000 иллюстраций; Анимационные фильмы; Терминология театрального мира; История развития национальных театров и национальной драматургии; Информация о фе- 38 -

стивалях, конкурсах и творческих премиях; Справки о театроведческих изданиях и издательствах, учебных заведениях, театральных музеях и организациях / Db [ЭНЦ]
630. Энциклопедия PR - DELTA-MM (Новые бизнес-технологии) / Описание основных инструментов PR; Практические рекомендации; Проиллюстрированные оригинальные примеры; 135
рекламных видеороликов с 12-го Международного фестиваля рекламы [МАР, ВИД]
631. Энциклопедия живописи - Media 2000 / Жанры и стили изобразительного искусства, основные школы и объединения, биографии художников, картины, термины [ИСК]
632.

Энциклопедия здорового питания - Медиа [ПОВ]

633. Энциклопедия изобразительного искусства - ИДДК, 2004 / 500 иллюстраций, тексты (исчерпывающая информация о 18 основных течениях живописи), словарь терминов [ИСК]
634. Энциклопедия иллюзий - Life-Project / Картинки; занимательные головоломки; психологические тесты; развивающие игры; интересные факты; загадки природы; атмосферные и астрономические явления [ИСК, КГ, ПСХ, ЭНЦ]
635. Энциклопедия истории России: 862-1917 - Коминфо / О тех, кто держал в руках судьбы
страны: князьях, царях, императорах; О стоящих у кормила власти: фаворитах и военачальниках, политических деятелях и ученых; О старинных русских городах, произведениях искусства
и исторических памятниках. Более 1.000 статей; 700 иллюстраций; видеофрагменты; исторические карты; хронология событий; дикторский текст; анимированные схемы сражений; генеалогическое дерево правителей; гиперссылки [ИСТ]
636.

Энциклопедия Кирилла и Мефодия (На 8 CD) - КиМ [ЭНЦ]

637. Энциклопедия Космоса - Media / Факты о космосе: описание Солнечной системы, кометы,
астероиды, звезды и созвездия, черные дыры, туманности [АСТ]
638. Энциклопедия маркетинга: Для студентов и знающих маркетологов - Виртуальная библиотека (Эрудит) / Книги: Бизнес-планирование (Попов В.М. и др., КноРус, 2003, 448 с.); Деловые
документы в примерах и образцах (Рогожин М.Ю., МЦФР, 2003, 496 с.); Лучшие рефераты по
маркетингу (Феникс, 2003, 320 с.); Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах (Завьялов П.С.,
ИНФРА-М, 2002, 496 с.); Маркетинговые исследования (Нэреш К. Малхотра, «Вильяме», 2002,
960 с.); Финансовый бизнес-план (под ред. В.М. Попова, Финансы и статистика, 2002, 480 с.)
[МАР]
639. Энциклопедия материальной культуры / Герман Вейс - ДиректМедиа / Электронная версия
труда немецкого историка культуры и художника Германа Вейса «Внешний быт народов с
древнейших до наших времен» (Т. 1-3, рус. пер. 1873-1879), более 1.500 изображений; подробно освещена история материальной культуры от древности до XVIII века (древних народов Африки, Азии, Европы; Византийской империи, России, Арабского востока; Европы средних веков, Возрождения и Нового времени; большое внимание уделено бытовому укладу, архитектуре и интерьеру, костюму, вооружению, мебели и другой домашней утвари [ИСТ, ИСК]
640.

Энциклопедия мужского этикета - Media 2000 / Электронная книга [МЕН]

641. Энциклопедия начинающего предпринимателя - Media 2000 / Открытие; Правильная организация своего бизнеса; Уменьшение налогов; Правила делового общения; Закрытие [МЕН]
642.

Энциклопедия персонального компьютера и Интернета - КиМ, 2003 [ИНФ]

643. Энциклопедия ПК для школьника - ИДДК (Компьютер без проблем) / Основы архитектуры,
принципы работы, ОС, NC, программы Microsoft Office, набор текста, языки программирования,
вирусы, сети, игры [ИНФ]
644. Энциклопедия подводного мира - Media 2000 / Рыбы, морские ежи, моллюски, ракообразные и другие - Особенности строения - Поведение [БИО, ИСК, ЭНЦ]
645. Энциклопедия Птицы - Media 2000 / Места обитания - Повадки - Размножение - Особенности поведения - Иллюстрации [БИО, ИСК, ЭНЦ]
646.

Энциклопедия татуировок / Более 900 татуировок, каталог, различная информация [КГ]

647. Энциклопедия татуировок. Энциклопедия тюремных татуировок (2 в 1) - Си ЭТС / Что такое
татуировка; Все для татуировки; Все для пирсинга; Все для макияжа и перманента; Всякая
всячина; Профессиональные салоны Москвы; Магазины Москвы; Фотографии татуировок;
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Флеши; Татуировки Российских знаменитостей; Образцовый салон; Исправление партачек;
Горизонты пирсинга; Интернет ресурсы; Часто задаваемые вопросы по татуировке; Клеймение; Советы татуировщику; Снятие татуировки; Живопись хной. Основные темы тюремных татуировок (их значение) [КГ]
648. Энциклопедия туризма - Media / Информация о популярных маршрутах; Описание стран и
достопримечательностей; Советы о получении визы, пользовании гостиницей, прохождении
таможни [ГЕО, ТУР]
649. Энциклопедия: Буддизм - Media 2000 / Обстоятельства и причины возникновения - Основные положения - Главные особенности [РЕЛ, ИСК, ЭНЦ]
650. Энциклопедия: Индуизм - Media 2000 / Обстоятельства и причины возникновения - Основные положения - Главные особенности [РЕЛ, ИСК, ЭНЦ]
651. Энциклопедия-раскраска «Рисуй с Великими Художниками» - ДиректМедиа / 100 художников, 350 картин, 80 раскрасок: Контурные рисунки для раскрашивания, созданные на основе
шедевров / Db [ИСК]
652. Эффективный брендинг - DELTA-MM, 2003 (Новые бизнес-технологии) / Что такое бренд,
из чего он состоит и каким должен быть; Рекламные видеоролики с 12-го Международного фестиваля рекламы [МАР, ВИД]
653. Ювелирное искусство: мир - образ украшений - ДиректМедиа / 2.000 иллюстраций / Db
[ИСК]
654. Юридические науки: Диск 2 - Равновесие (Лекции для студентов) / Учебное пособие: Философия (Халин К.Е.); Ответы на экзаменационные вопросы по политологии (Лучков Н.А.); Учебное пособие: Логика (Вечканов В.Э.); Учебное пособие: Информационное право России (Чаннов С.Е.) [ФИЛ, ПРА]
655. Язык телодвижений: как читать мысли по жестам. Энциклопедия / Язык телодвижений;
Язык интонации, мимики, жестов; Язык тела, как понять иностранца без слов; Язык Разговора
[ПСХ]
656. Якушев Д. Энциклопедия пользователя персонального компьютера - ИДДК (Компьютер
без проблем) / История ПК, архитектура ПК, основные элементы, устройства ввода-вывода,
мультимедиа, коммуникации - Начало работы с системой, последовательность действий, системные и несистемные программы, основные понятия - Операционные системы - Дизайн и
макетирование на ПК - Системное и объектно-ориентированное программирование - Объектно-ориентированное макетирование в настольной издательской системе QuartXPress - Программное обеспечение для компьютерной графики - Графический дизайн с использованием
программы Adobe Photoshop - Знакомство с CorellDRAW - 3D-studio MAX (тонкости, хитрости и
приемы работы - Сканирование и распознавание - Глобальная сеть Internet и работа в ней
[ИНФ, КГ]
657. Янус. Промышленность и ремесла: Интерактивный иллюстрированный словарь - Janussys
(Серия тематических словарей) [ИНЯ]
658. Японская татуировка: энциклопедия body art - Навигатор / Наиболее полная коллекция
(более 4.000 эскизов) [КГ]
659. Ясин Е.Г. Российская экономика / Изд. 2-е - Равновесие / Курс лекций по российской экономике [ЭКО]
660. 3D модели людей / Изображения людей в TGA формате для использования в графических
и трехмерных редакторах [КГ]
661.

5000 кулинарных рецептов - Master Cook Deluxe 8 / 7.000 рецептов [ПОВ]

662. Вегетарианская кухня: Энциклопедия - Руссобит-М / 50 рецептов закусок и салатов - 50 рецептов первых блюд - 100 рецептов вторых блюд - 70 рецептов десертов - 300 красочных фотографий [ПОВ]
663. Великие русские поэты: Энциклопедическое собрание сочинений / Версия 2.0 - ИДДК
(Электронная библиотека) / Игорь Северянин, Константин Фофанов, Мирра Лохвицкая: Все
поэтические сборники - Переводы - Проза - Очерки - Воспоминания - Афоризмы, софизмы, парадоксы - «Теория версификации» - Письма - Биографии - Манифесты эгофутуристов - Поэти- 40 -

ческие манифесты - 69 иллюстраций; Видеоматериалы о Маяковском; Осип и Надежда Мандельштам: Художественные произведения - Статьи - Критик5а - Рецензии - Заметки - Черновики - Записные книжки - Письма - Комментарии - Варианты - Работы о жизни и творчестве 109 иллюстраций; Аудио приложения: Мандельштам О., Брюсов В., Эренбург И. [ЛИТ, ИСК,
ВИД, АУД]
664. Великие русские художники Шишкин И.И., Репин И.Е. / Версия 2.0 - ИДДК (Электронная
библиотека) / Шишкин И.И. Живопись, воспоминания, документы: Живопись - Искусство современников - Редкие фотографии - Переписка - Воспоминания - 260 иллюстраций; Репин И.Е.
Живопись, воспоминания, документы: Живопись - Фотографии и документы - Воспоминания Работы о творчестве И.Е. Репина - 496 иллюстраций [ИСК]
665. Веселый поваренок: Кулинарная энциклопедия для детей - Руссобит-М / Красочная, иллюстрированная поваренная книга - 10 рецептов - Виртуальная кухня [ПОВ]
666. Дембельский альбом - JetDogs / 1.000 анекдотов, баек, стихов, маразмов - 100 тостов Толковый и бестолковый словарь - Тексты популярных песен - Фоторобот - Наглядная эволюция солдата [ЭНЦ]
667. Как искусство сотворило мир / DVD-Video (2 DVD) - BBC / От настенных росписей до шедевров гончарного мастерства - От египетских пирамид до богатейших дворцов - От икон до
таинственных артефактов [ИСК]
668. Диеты - ИДДК / 1.000 статей о принципах диет, технике питания, свойствах продуктов, низкокалорийных и лечебных продуктах: Принципы и нормы диет - Некоторые рецепты диет - Рецепты, поддерживающие Ваше здоровье - Низкокалорийные рецепты - Рациональные методы
питания и очистки организма - Блюда при расстройствах питания - Советы врачей-диетологов
- Меню и рецепты популярных, профилактических и оздоровительных диет [ПОВ]
669. Домашние цветы (2 CD) - IDEX / Каталог 300 домашних цветов - Час видео - Практические
советы по уходу [ЭНЦ, ВИД]
670. Есенин С.А. Полное энциклопедическое собрание сочинений - ИДДК (Электронная библиотека) / Стихотворения - Другие редакции - Поэмы - Проза - Неоконченные отрывки - Статьи
и литературная критика - Декларации и манифесты - Письма - Коллективное - Библиография Словарь - Указатель имен - Работы о жизни и творчестве (Бениславская Г., Табидзе Т., Воронский А., Мариенгорф А., Пяст Вл., Ходасевич В., Брюсов В., Троцкий Л., Блок А., Цветаева
М., Эфрон А., Эренбург И., Эрлих В., Игорь-Северянин, Рубцов Н.) - 187 иллюстраций - Видеоматериалы - Аудиоматериалы (Есенин С., Ахматова А., Асеев Н., Антокольский П., Бунин
И., Мандельштам О., Пастернак Б., Белый А., Волошин М., Куприн А., Багрицкий Э., Эренбург
И., Цветаева А., Крученых А., Брюсов В.) [ЛИТ, ИСК, АУД, ВИД]
671.

Загадки Иеронима Босха / DVD-видео - BBC (Великие мастера) / (80 мин.) / D/b [ИСК]

672.

Записки Шеф-Повара - Media World / Подбор блюд из имеющихся продуктов [ПОВ]

673. Здоровое питание: Практические советы - Равновесие / Основные принципы здорового питания: Классическая западная диетология - Взгляд йогов - Роль ингредиентов - Биологическая
ценность продуктов - Влияние на здоровье трансгенных продуктов, БАДов, пищевых добавок,
природных токсикантов и загрязнителей - Расчет оптимальной калорийности суточного рациона - Подбор блюд из имеющихся продуктов - Правильное чтение этикетки - Организация лечебного питания - Практические советы по диетотерапии при заболеваниях - Характеристика
диет по М.И. Певзнеру [ПОВ]
674. Как искусство сотворило мир / DVD-Video (2 DVD) - BBC / От настенных росписей до шедевров гончарного мастерства - От египетских пирамид до богатейших дворцов - От икон до
таинственных артефактов [ПСХ]
675. Кофе: Горячее наслаждение - IDEX / Классические способы приготовления - Оригинальные
рецепты кофейных напитков - Вкусные десерты - Тонкости кофейного этикета - Сорта и виды
кофе [ПОВ]
676. Кулинария / Полностью на русском языке - Руссобит-М / Азбука здорового питания (свойства продуктов, заболевания, диеты) - Вегетарианская кухня - Все о Водке и Алкоголе (хитрости, похмелье, обзор) - Книга о Вкусной и здоровой пище - Книга Повара (Большая поваренная
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книга: история блюд, посуда, традиции, сервировка, 3.000 избранных рецептов) - Кулинария
(«Кулинар»: лучшие рецепты, диеты, обычные продукты, экзотические кушанья, эротическая
кухня, национальные рецепты, покупка) - Кулинария народов России и бывшего СССР (основы
рационального питания, продукты, порядок приготовления, сервировка, охотничьи рецепты,
300 блюд из растительных продуктов) [ПОВ]
677. Кулинария и этикет от Елены Молоховец: Энциклопедия - Си ЭТС / Две книги: Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве (кухонная библия - 4.000 рецептов); Правила светской жизни и этикета, хороший тон (сборник советов на
все случаи) [ПОВ]
678. Кулинария: Дело вкуса / Кулинарная мультимедийная энциклопедия - Руссобит-М / 5.000
рецептов приготовления блюд и напитков - 100 статей и красочных иллюстраций - Викторина
[ПОВ]
679. Кухни мира: 1500 рецептов - МедиаХауз / Выбор меню и блюд по странам и континентам Отбор рецептов по общепринятой классификации (салаты и т.д.) - Отбор рецептов по ингредиентам, калорийности и времени приготовления - Рецепты для СВЧ - 1.500 рецептов - Видео
ролики (приемы готовки, резки, жарки и т.д.) [ПОВ, ВИД]
680. Леонардо Да Винчи: Я хочу сделать чудо / DVD-видео - BBC (Великие мастера) / (100 мин.)
/ D/b [ИСК, ВИД]
681. Мамины рецепты: Энциклопедия (2 CD)- Руссобит-М / 25 рецептов закусок - 8 рецептов
вкусных салатов - 80 рецептов первых и вторых блюд - Описание приготовления более 20 десертов и напитков - 200 красочных фотографий - 100 минут качественного видео [ПОВ, ВИД]
682. Мастера натюрморта - Равновесие / История натюрморта - Этапы становления - Мастера
Европы и России - Жизнь и творчество мастеров - 200 репродукций [ИСК]
683. Мастера пейзажа - Равновесие / История жанра - Этапы становления - Мастера Европы,
Америки и России - Жизнь и творчество мастеров - 200 репродукций [ИСК]
684. Мастера портрета - Равновесие / История жанра - Этапы становления - Лучшие портретисты разных стран и эпох - Неповторимый стиль и мастерство художников - 200 репродукций
[ИСК]
685. Музыкальные инструменты: Энциклопедия - ЭксФорс / История - Устройство - Звучание Семейства музыкальных инструментов - Музыкальные ансамбли - Инструменты стран мира Инструменты от А до Я [ЭНЦ, МУЗ]
686. Наука и жизнь: Библиотека журнала - МедиаХауз / 1997-2004: 4.500 статей, 20.000 иллюстраций [ЭНЦ, ТЕХ, КГ]
687.

Нострадамус - Энциклопедия / Предсказания [ЭНЦ]

688. Охота - Энциклопедия / Права и обязанности охотника-любителя - Виды и способы охоты Сезон - Оружие и боеприпасы - Птицы и звери - Собаки - Иллюстрации [ЭНЦ]
689. Поэзия серебряного века: Тексты, музыка, иллюстрации / Версия 2.0 - ИДДК (Электронная
библиотека) / Полные собрания сочинений (Анненский Инноккентий, Балтрушайтис Юргис,
Бальмонт Константин, Гиппиус Зинаида, Иванов Вячеслав, Киссин (Муни) Самуил, Мережковский Дмитрий, Соловьева Поликсена, Сологуб Федор, Соловьев Владимир, Случевский Константин, Белый Андрей, Блок Александр, Брюсов Валерий, Герцык Аделаида, Волошин Максимилиан, Минский Николай, Коневский (Ореус) Иван, Эллис (Кобылинский)) - Критические
работы (Адамович, Айхенвальд, Аничков, Анненский, Белый, Брюсов, Горнфельд, Долинин,
Ильин, Иванов-Разумник, Мандельштам, Маковский, Мережковский, Мочульский, Пяст, Соловьев, Ходасевич) - Биографии поэтов - Библиография; 29 томов текста - 322 иллюстрации - 1
видео - 3 часа музыки [Лит, ИСК, ВИД, МУЗ]
690. Праздники народов мира - Меридиан / 700 статей о политических, общественных, культурно-исторических и религиозных праздниках - Происхождение, традиции и эволюция празднования событий - Иллюстративный материал - Выборка по месяцам и дням [ЭНЦ]
691. Рецепты восточной кухни - ИДДК / 1.000 рецептов (салаты и холодные закуски, первые и
вторые блюда, десерты, выпечка и напитки) - Подробное описание способов приготовления Иллюстрации - Кулинарный словарь (продукты, термины, блюда) [ПОВ
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692. Рыбалка - Энциклопедия / Методы ловли - Изготовление приманок - Приготовление рыбы
[ЭНЦ, ПОВ]
693. Хочу все знать: Животные - Триада (Электронная энциклопедия) / Эволюционное развитие
- Хищники и травоядные - Защита и нападение - Маскировка - Отношения внутри видов [ПОВ]
694. Хочу все знать: Занимательная история - Триада (Электронная энциклопедия) / Цивилизация и культура - Могущественные империи - Правители и судьи - Боги и служители культа Страны и завоеватели [ПОВ]
695. Хочу все знать: Земля и Вселенная - Триада (Электронная энциклопедия) / Планета Земля
- Луна спутник Земли - Солнечная система - Мир галактик - Человек в космосе [ПОВ]
696. Чай: Горячее наслаждение - IDEX / Интересные способы приготовления - Рецепты вкусных
десертов к чаю - Описание чайных церемоний - Любопытное о мировой истории чая [ПОВ]
697. Энциклопедия вкусной жизни: Кулинария - DirectMEDIA (ЭБДМ) / 3.000 рецептов, 10.000
страниц; Салаты - Супы - Мясные и рыбные блюда - десерты - Закуски - Постная и диетическая кухня - Блюда русской и диетической кухни - Блюда на скорую руку - Выпечка - Домашнее
консервирование овощей, грибов и фруктов - Поэтапное приготовление блюд - Цветные иллюстрации - Полезные советы - Справочные данные - Рекомендации по сервировке стола и
застольному этикету [ПОВ]
698. Энциклопедия здорового питания - Media 2000 / История науки о питании - Как правильно
составить меню - Сведения о лечебных свойствах, составе и энергетической ценности продуктов - Лечебное питание [ПОВ]
699. Энциклопедия интерьеров - Media 2000 / Планировка жилья - Подбор или изготовление
встроенной мебели - Элементы интерьера - Роль комнатных растений - Дизайн прихожей, кухни и столовой, гостиной, спальни и гардеробной, детской и кабинета, балкона и лоджии - Шторы, карнизы, жалюзи, текстиль [ЭНЦ, КГ]
700. Энциклопедия: В мире животных - ИнфоБит (Полезные советы) / Животные - Повадки Места обитания - Интересные факты [ЭНЦ, КГ, БИО]
701. Энциклопедия: Восточная кухня - ИнфоБит (Полезные советы) / Сотни рецептов; Рецепты
первых и вторых блюд - Салаты - Закуски - Кондитерские изделия - Десерты - Суши - Сашими
[ПОВ]
702. Энциклопедия: Европейская кухня - ИнфоБит (Полезные советы) / Сотни рецептов; Рецепты первых и вторых блюд - Салаты - Закуски - Кондитерские изделия - Десерты - Пицца - Полента [ПОВ]
703. Энциклопедия: Земля и вселенная - Энциклопедия / Планета Земля - Луна - Космос и человек [ТЕХ, ЭНЦ]
704. Энциклопедия: Машины и технологии - Энциклопедия / Изобретения - Полезные ископаемые - Обработка - Новые материалы - Машиностроение - Транспорт - Человек вооружается и
защищается - Строительство - Энергетика - Связь и ЭВМ - Приборостроение - Человек добывает пропитание и обустраивает быт - Человек заботится о безопасности - В далеких жарких
тропиках [ТЕХ, ЭНЦ]
705. Энциклопедия: Культура Востока - Media 2000 / Бонсай - Икэбана - Садовое искусство - Театральное искусство - Искусство веера [ИСК]
706. Энциклопедия: Напитки и коктейли - Media 2000 / Алкогольные и безалкогольные напитки Технология приготовления и очистки - Классификация - Правила дегустации - Чай - Кофе - Какао [ПОВ] [SDL_ГМ; 29.04.06; 120=00]
707. Энциклопедия: Психология для всех - Media 2000 / История развития психологии - Виды
характера и темперамента - Психическая деятельность человека - Психологические процессы
и состояние человека [ПСХ] [SDL_ГМ; 29.04.06; 120=00]
708. Энциклопедия: Русская кухня - ИнфоБит (Полезные советы) / Кулинария - Горячие блюда
(наваристые щи, домашняя лапша) - Закуски (ароматные соленые огурчики и грибочки) Сладкий стол - Напитки [ПОВ]
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709. Энциклопедия: Тосты и поздравления - ИнфоБит (Полезные советы) / Тосты, пожелания и
поздравления в стихах и прозе со всеми государственными, профессиональными, христианскими и семейными праздниками - Праздники [ПОВ]

710. 1С: Предприятие 8.0 / 1С: Бухгалтерия 8.0. Официальная учебная версия (с книгой
«1С:Бухгалтерия 8.0. Официальная учебная версия») - 1С, 2006 [БУХ, ИНФ]
711. 1С: Предприятие 8.0. Версия для обучения программированию / Лицензионный экземпляр от фирмы 1С - 1С, 2006 / # 9269717; 3 книги: Руководство по установке и запуску,
96 с. - Конфигурирование и администрирование, 701 с. - Радченко М.Г. Практическок пособие разработчика: Примеры и типовые приемы, Изд. 2-е стереотипное, 660 с.; 2 CD:
Информационные материалы по технологической платформе 1С: Предприятие 8.0, №
5420, май 2006 - 1С: Предприятие 8.0 Версия для обучения программированию [БУХ,
ИНФ]
712. 1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей - Константа / Описание работы на
примере сквозной задачи: 117 тем - 7 часов [ИНФ, БУХ]
713. 3D Studio MAX 7. Новые горизонты компьютерной графики - Петрософт (Э:ВБ) /
Темин Г. 3D Studio MAX 6&7 - Хаббелл Дж. 3D Studio Viz для дизайнеров - Маров М. 3DS
MAX - Бондаренко С. 3DS MAX 7 - Использование Microsoft Office XP [ИНФ, КГ]
714. Archicad 9 и 3DS MAX 8: Проектирование на домашнем компьютере - Петрософт
(Э:ВБ) / Леонтьев Б.К. Как построить дом с помощью персонального компьютера - Мортье
Ш. 3ds max 8 для чайников - Титов Сергей Archicad 9: новые возможности - Миловская
О.С. 3ds max: Экспресс-курс - Мильчин Ф.М. 3D Studio Max 7.0 [ИНФ, КГ]
715. AutoCAD 2005 в теории и на практике - Петрософт (Э:ВБ) / Полещук Николай Васильев AutoCAD 2005: Самоучитель / Погорелов Виктор AutoCAD 2005 / Соколова Т.
AutoCAD 2005 для студента / Ткачев Дмитрий AutoCAD 2005 / AutoCAD 2005 для чайников [ИНФ, КГ]
716. AutoCAD 2006 в вопросах и ответах - Петрософт (Э:ВБ) / Жадаев А.Г. 100% самоучитель AutoCAD 2006 - Мидлбрук AutoCAD 2006 для «чайников» - Зоммер Вернер
AutoCAD 2006. Руководство чертежникап, конструктора, архитектора - AutoCAD 2006. Подробное иллюстрированное руководство - Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2006
[ИНФ, КГ, Н]
717. CorelDRAW 12 в теории и на практике - Петрософт (Э:ВБ) / Чумаченко Самоучитель CorelDRAW 12 - Гурский CorelDRAW 12. Трюки и эффекты - Бурлаков CorelDRAW
12 в подлиннике - Ковташок Самоучитель CorelDRAW 12 [ИНФ, КГ]
718. Delphi 2005. Секреты программирования - Петрософт (Э:ВБ) / Дарахвелидзе П.Г.
Delphi 2005 для Win32 - Марков Е.П. Delphi 2005 для .NET - Фленов Михаил Delphi 2005.
Секреты программирования - Ревич Ю. Нестандартные приемы программирования на
Delphi - Кузан Дмитрий Программирование Win32 APl в Delphi [ИНФ]
719. Delphi 2005. Учимся программировать - Петрософт (Э:ВБ) / Парижский С.М. Delphi.
Учимся на примерах - Сорокин А.В. Delphi. Разработка баз данных - Фленов М.Е. Delphi
2005. Секреты программирования - Шупрута В.В. Delphi 2005. Учимся программировать
[ИНФ]
720. DS 3D: Интерьер - НД; Эстетика / DS 3D Интерьер 4.0 - легкая система по дизайну
интерьера и мебели [КГ]
721. DS 3D: Моделирование & Анимация - НД, Эстетика / (Design studio) Моделирование
(Создание параметрических примитивов; Трехмерный текст; Редактирование полигонов;
Тела вращения; Лофт-объекты; Выдавливание; Фигуры; Сглаживание объекта; Библиотека готовых объектов; Импорт объектов (.3ds)) - Анимация (Анимация объектов по ключевым картам; Трек анимации; Анимация материалов) - Рендеринг (Фотографическое изображение; Трассировка лучей; Источники света; Наложение фонового изображения или
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анимации; Туман; Объекты призраки) - Материалы (Стандартные материалы; Материалы
с растровыми картами; Свойства отражения, преломления, прозрачности) [ПОВ, ВИД]
722. Floor Plan 3D / Дизайнер интерьеров. Версия 8 - МедиаХауз / Простое, надежное и
удобное средство для перепланировки квартиры, дизайна дома, моделирования садового
участка и реконструкции офиса; Превосходные библиотеки графических объектов (5 коллекций по 100 объектов) / Создание собственного проекта здания с помощью кнопок мыши - Создание различных уровней этажей - Автоматическая вставка дверей, окон, лестниц, колонн, крыши - Снабжение шкафами, мебелью, электробытовой техник, сантехникой, предметами интерьера - Создание и распечатка видов (план, вертикальный разрез,
вид в 3D - Добавление текста и размеров к планам - Моделирование участка и ландшафта, добавление различных элементов (мансарды, балконы, террасы, подъездные дорожки, заборы) - Автоматическое составление сметы [КГ]
723. Microsoft Excel 2003 в теории и на практике - Петрософт (Э:ВБ) / MS Excel 2003 для
чайников. Полный справочник / Серогородский В.В. Excel 2003 / Блаттнер Патрик Специальное издание Excel 2003 / Бондаренко С. Excel 2003. Популярный самоучитель [ИНФ]
724. Microsoft Windows XP: Установка и настройка - Петрософт (Э:ВБ) / Чуприн А.
Windows XP Professional: Эффективный самоучитель - Ватаманюк Александр Установка
и настройка Windows: Популярный самоучитель - Меженный О.А. Самоучитель Microsoft
Windows XP - Русская версия Microsoft Windows XP - Зелинский Сергей Windows XP: пособие по освоению популярной операционной системы [ИНФ]
725. Photoshop CS2 в теории и на практике - Петрософт (Э:ВБ) / Солоницин Юрий
Photoshop CS2 и цифровая фотография. Самоучитель - Легенда В.В. Photoshop CS2.
Настоящий самоучитель - Миронов Д.Ф. Основы Photoshop CS2. Учебный курс - Бурлаков М.В. Путеводитель по Adobe Photoshop CS2 [ИНФ, КГ]
726. Teach Pro. 3 ds max 6 - 1С: Мир компьютера / 39 часов 55 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без
остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные
возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
727. Teach Pro. Adobe Illustrator 9.0. Базовый курс - 1С: Мир компьютера / 21 час озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ]
728. Teach Pro. Alias / Wavefront Maya 6 - 1С: Мир компьютера / 3D графика и анимация;
13 часов 52 минуты озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения
(непрерывный режим - лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов;
тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика
[ИНФ, КГ, ВИД]
729. Teach Pro. Macromedia Dreamweaver 8 - 1С: Мир компьютера / Профессиональный
редактор HTML для редактирования, написания кода, поддержки сайта, web-страниц и
приложений сети; 12 часов 35 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый
- после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на
ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения
- Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
730. Teach Pro. Macromedia FLASH MX 6.0 - 1С: Мир компьютера / 23 часа озвученного
интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет
без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возмож- 45 -

ные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых
задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
731. Teach Pro. Macromedia Studio 8 - 1С: Мир компьютера / Пакет в состав которого
входят популярнейшие инструменты для web-разработчиков: Macromedia Dreamweaver 8,
Macromedia Flash Professional, Macromedia Fireworks; 28 часов 16 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет
без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых
задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
732. Teach Pro. Microsoft Front Page 2000. Базовый курс - 1С: Мир компьютера / 7 часов
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
733. Teach Pro. Microsoft FrontPage 2003 - 1С: Мир компьютера / 30 часов 22 минуты
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
734. Teach Pro. Microsoft PowerPoint 2003 - 1С: Мир компьютера / 30 часов 11 минут
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
735. Teach Pro. Microsoft Visio 2003 - 1С: Мир компьютера / 8 часов 18 минут озвученного
интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет
без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых
задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
736. TeachPro. Adobe InDesign CS2 - 1С: Мир компьютера / 15 часов 39 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция
идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ, ВИД]
737. TeachPro. Adobe PageMaker 7.0, базовый курс - 1С: Мир компьютера / 10 часов интерактивных видео лекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без
остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные
возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
738. TeachPro. Adobe Photoshop CS / 2 CD - 1С: Мир компьютера / 23 часа 24 минуты
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ]
739. TeachPro. AutoCAD 2005 - 1С: Мир компьютера / 25 часов 29 минут интерактивных
видео лекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки 1520 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
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740. TeachPro. CorelDRAW 12 - 1С: Мир компьютера / 34 часа 40 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет
без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых
задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
741. TeachPro. Macromedia Director MX 2004 - 1С: Мир компьютера / 9 часов 56 минут
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ]
742. TeachPro. Macromedia FLASH MX 2004 - 1С: Мир компьютера / 38 часов 20 минут
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ]
743. TeachPro. Microsoft Access 2003 - 1С: Мир компьютера / 26 часов интерактивных
видео лекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки 1520 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
744. TeachPro. Microsoft Excel 2003 - 1С: Мир компьютера / 25 часов 20 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция
идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ]
745. TeachPro. Microsoft Internet Explorer 5 - 1С: Мир компьютера / 8 часов интерактивных видеолекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки
15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты;
контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
746. TeachPro. Microsoft Outlook 2003 - 1С: Мир компьютера / 32 часа 49 минут интерактивных видеолекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
747. TeachPro. Microsoft Windows XP + Microsoft Office XP / Полный курс на DVD - 1С:
Мир компьютера / Комплекс курсов: MS Windows XP, MS Word 2002, MS Excel 2002, MS
Access 2002, MS PowerPoint 2002, MS Outlook 2002, MS FrontPage 2002, Internet [ИНФ, КГ]
748. TeachPro. Microsoft Windows XP Professional - 1С: Мир компьютера / 23 часа интерактивных видео лекций - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
749. TeachPro. Microsoft Windows XP. Базовый курс - 1С: Мир компьютера / 34 часа 38
минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный
режим - лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента
остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
750. TeachPro. Microsoft Word 2003 - 1С: Мир компьютера / 37 часов 14 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция
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идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ]
751. TeachPro. Web-дизайн - 1С: Мир компьютера / 26 часов 44 минут озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет
без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых
задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, КГ]
752. TeachPro. Утилиты - 1С: Мир компьютера / 18 часов озвученного интерактивного
видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим - лекция идет без остановки
15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка и возможные возвраты;
контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
753. TeachPro. Утилиты-2006 для Windows XP - 1С:Мир компьютера / 27 часов 16 минут
озвученного интерактивного видеоматериала - 4 режима обучения (непрерывный режим лекция идет без остановки 15-20 минут; пошаговый - после каждого фрагмента остановка
и возможные возвраты; контрольный - ответить на ряд вопросов; тестовый - пройти ряд
тестовых задач) - Возможность группового обучения - Статистика [ИНФ, ВИД]
754. Visual Basic в теории и на практике - Петрософт (Э:ВБ) / Visual Basic.NET. Библия
пользователя / Долженков В. Visual Basic / Мак-Манус Джеки П. Обработка баз данных
на Visual Basic / Рамел Дэн Visual Basic [ИНФ]
755. Азбука Internet: Интерактивный курс обучения - AGG / Основы Интернета - Работа с
Internet Explorer - Электронная почта: Outlook Express - Броузеры Netscape и Opera - Почтовые программы - Безопасность в Интернете - Поиск информации - Интернет-бизнес
[ИНФ]
756. Азбука Microsoft Windows XP. Интерактивный курс - AGG, 2005 / 62 видеоурока; Основы работы с Windows XP - Работа с окнами - Работа с файлами и папками - Печать Настройка рабочего стола - Настройка панели задач и меню Пуск - Конфигурирование системы - Обслуживание системы - Работа с Интернетом [ИНФ, ВИД]
757. Акварель. Пастель: европейская и русская графика (XVI - начала XX вв.) DirectMEDIA (ЭБ ДМ - 70) / 1.600 изображений; 360 художников [КГ, ИСК] / Db
758. Альбов К.К. 50 крутых вещей для работы с Microsoft Windows XP SP2 - ИДДК (Мой
персональный компьютер) / Удивительные, секретные и малоизученные функции
Microsoft Windows XP: Неофициальное пособие по работе с ПК; Темы (Тест на совместимость - Что делать с активацией? - Краткий обзор клиентских версий Windows XP - Установка Microsoft Windows XP Service Pack1 и Service Pack2 - Управление Windows XP Windows без глюков - Консольные команды Windows XP - Недокументированные особенности - Лучшие архиваторы - Бесплатные «фишки» для Windows - Восстановление потерянных файлов); Видео, аудио и игры (DivX, iTunes - мечта меломана - MP3 или VOF? XMPlay - качественный аудиоплейер - Настоящий разгон XP и игр! - Классические игры
Gameboy Advance на PC); Почта (Почтовые клиенты - Работаем с почтой: команды РОР3
- Спам); Безопасность (Безопасность Windows XP - Организация IP-брандмауэра встроенными средствами Windows XP - Настройка Firewall под ICQ - Шифруем ICQ) [ИНФ]
759. Аниме / 2 CD - hobbydisc, 2006 / Сборник посвящен двум популярным направлениям современной японской культуры аниме (анимация) и манга (комиксы) / Все для Winamp - Аватары - Манга - Клипы - Флэш - Рисунки - Обои - Статьи - Иконки - Тексты (статьи
по истории аниме, биографии художников и режиссеров, обучение) [КГ, ИСК]
760. Базовый курс по издательской системе QuarkXPress 6 - Петрософт (Э:ВБ) /
QuarkXPress 6: Базовый курс, третье издание / Груман Гален QuarkXPress 6: Библия
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пользователя / Ассади Барбара QuarkXPress 6 для чайников / Пикок Джон Издательское
дело: книга от замысла до упаковки [ИНФ, КГ]
761. Безопасность: Электронная энциклопедия для осторожных - Хорошая погода, 2005
/ Обеспечение безопасности дома (выбор безопасного жилья, как сделать дом крепостью,
как выбрать двери - замки, сигнализацию) - Обеспечение личной безопасности (защита от
воров, аферистов и мошенников) - Несчастные случаи в быту (первая помощь) - Безопасность детей (вредные растения, как обучить детей пользоваться опасными предметами и
приборами) - Финансовая безопасность - Компьютерная безопасность [ЭНЦ, ОБЖ]
762. Библиотека словарей. I том - Си ЭТС, 2005 / 17 томов текста - 390 иллюстраций 14.585 словарных статей - 215.000 поисковых слов; «Реальный словарь классических
древностей» (Любкер Фридрих, пер. с нем., 7.652 статьи, переведен на 16 языков и крупнейшим и самым достоверным по темам Древний Рим и Древняя Греция) - «Библейский
словарь» (полный текст в современной орфографии популярной библейской энциклопедии архимандрита Никифора, 1891 г., в 4 выпусках, 4.573 статьи, 246 иллюстраций); «Дипломатический словарь» (в 2 томах, под ред. Вышинского А.Я. и Лозовского С.А., 1.368
статей, 1948 г.; сведения о международных самитах - содержание договоров - основные
понятия - данные о наиболее крупных дипломатах и государственных деятелях ); Дополнительно: Гомер Иллиада, Гомер Одиссея, Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции,
Штоль Г.В. Мифы классической древности, Флавий Иосиф Иудейские древности, Флавий Иосиф Иудейская война [ИСТ, РЕЛ, ИСК, ЭНЦ]
763. Библиотека словарей. II том - Си ЭТС, 2005 / 19 томов текста - 19.319 словарных
статей - 140.000 поисковых слов; «Словарь древне-русских личных собственных имен»
(Тупиков Н.М., 12.973 статьи, 1903 г.); «Исторический словарь российских государей, царей, императоров и императриц» (Нехачихин Иван, 397 статей, 1795 г.); «Словарь писателей среднего и нового периодов русской литературы XVII-XIX в. (Арсеньев А.В., 204
статьи, (1700-1825), 1887 г.); «Популярный политический словарь» (1923 г.); «Краткий
словарь мифологии и древностей» (Корш М., 1.394 статьи, 1894: история Средиземноморья и Востока от глубокой древности до раннего средневековья - география - искусство мифология - общественная жизнь - выдающиеся деятели); Дополнительно: Библиотека
русской литературы XVIII века (45 авторов) [ИСТ, ИСК, ЛИТ, ЭНЦ]
764. Библиотека словарей. III том - Си ЭТС, 2005 / 17.843 статей - 1.580 иллюстраций 96.000 поисковых слов; «Морской словарь» в 2-х томах (Самойлов К.И. М-Л: ГВМИ СССР,
1941 г.; 10.932 статьи - многочисленные иллюстрации - термины парусного флота - русский и английский языки); «Сельскохозяйственный словарь-справочник» (М-Л: ГИКиСЛ,
1934 г., гл. ред. Гайстер А.И.; 3.727 статей - 650 иллюстраций); «Технический железнодорожный словарь» (М.: ГТЖИ, 1941 г., под ред. Васильева Н.Н. и др.; 3.184 статьи - многочисленные иллюстрации - техника - пути - карты) [ЭНЦ, ЛИТ, ТЕХ]
765. Библиотека словарей. IV том - Си ЭТС, 2005 / 16.494 статей - 56 иллюстраций 104.000 поисковых слов; «Словарь иностранных музыкальных терминов» (Цадик И. М.:
ГМИ, 1935 г.; 3.000 терминов на фр., нем. и итал. языках); «Словарь литературных терминов» в 2-х томах (М-Л: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925 г., под ред. Н. Бродского; 740 статей); «Справочный коммерческий словарь» (М.: Ценросоюз, 1926 г., под ред. Н.Г. Филимонова; 2.245 статей); «Учебный словарь синонимов русского литературного словаря»
(Павлов-Шишкин В.Д., Стефановский П.А. М.: 1930 г.; 10.460 статей); «Брокгауз-Ефрон
Философский словарь» (С.-Птб.: 1904 г., под ред. Радлова Э.Л.; 1.500 статей по логике,
психологии, этике, эстетике и истории философии); «Словарь эпитетов» (Зеленецкий А.Л.
М.: Левенсон А.А., 1913 г.; 1.120 статей); «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» (С-Птб.:
1862 г.; 390 статей) [ЭНЦ, ЛИТ, МУЗ, ФИЛ, РЕЛ]
766. Библиотека словарей. IX том. Русские и советские энциклопедии - Си ЭТС, 2006 / 6
энциклопедий в 9 томах; В программной оболочке: «Уральская советская энциклопедия»
(Том 1. Статьи: А, Б, В-Вяхирь; Свердловск-Москва, 1933, 842 статьи); «Энциклопедиче- 49 -

ский словарь ЦЧО (Центрального черноземного окуруга)» (Том 1. Статьи: АбакумовкаЕссаулово; Воронеж, Книгоиздательство “Коммуна”, 1934, 1.746 статей); «Юридическая
энциклопедия (Киев, 1913); Библиотека факсимильных книг (установить программу
AdbeRdr602_rus_full и запустить .pdf): «Советская военная энциклопедия» (Том 1-2. Статьи: А-ВАРТА; М., 1932-1933, 2.000 статей); «Финансовая энциклопедия» (М.-Л., 1927);
«Энциклопедия государства и права в 3 томах» (1925-1927; 2.200 страниц, 1.500 статей)
[ИСТ, ЭКО, ПРА, ЭНЦ]
767. Библиотека словарей. V том: Литературная энциклопедия в 12 томах - Си ЭТС,
2005 / Издание 1929-1939 гг. (вышло 10 томов) с современными дополнениями; 12 томов
текста - 1728 иллюстраций - 5.605 словарных статей - 215.000 поисковых слов [ЭНЦ, ЛИТ]
768. Библиотека словарей. VI том. Гомеопатия - Си ЭТС, 2006 / 10 книг - 17.000 словарных статей - 54.000 поисковых слов; 5 книг в текстовой оболочке с поиском; 5 факсимильных дореволюционных книг в директории PDF [ЭНЦ]
769. Библиотека словарей. VII том - Си ЭТС, 2006 / 13 книг - 23.100 словарных статей 84.000 поисковых слов; «Словарь-справочник по санитарным вопросам» (Ведерников
П.М., Псков, Изд. Псковского Губздравотдела, 1927, 179 статей); «Словарь главнейших
терминов, употребляемых при описании растений» (Волекнштейн П., С.-Петербург, 1874,
23 раздела); «Театральный словарь» (Аркадьев Е.И., Сызрань, 1900, 310 статей); «Словарь библиофила» (Аркадьев Е.И., Сызрань, 1903, 846 статей); Дополнительно: «Библиография. Научно-технические словари 1931-1986 г.г.» (СиЭТС, 2006, 28 разделов); Березин Николай «Русские книжные редкости» (М., 1902, 696 статей); «Русские книжные редкости. Часть II» (М., 1903, 735 статей); Геннади Григорий «Русские книжные редкости»
(С.-Пб, 1872, 248 статей); Битовт Юрий «Редкие русские книги и летучие издания XVIII
века» (М., 1905, 3.72 статьи); «Русские книги XVIII века» (СиЭТС, 2006, 14.248 статей);
«Указы государства Российского напечатанные в XVIII веке» (СиЭТС, 2006, 2.776 статей);
В директории PDF: «Источники библиографии строительной промышленности и архитектуры до 1939 г.»; «Указатель статей Горнаго журнала с 1860 года по 1869 год» [ИСК, ЭНЦ]
770. Библиотека словарей. VIII том. Словари Древнерусского и церковно-славянского
языка - Си ЭТС, 2006 / Дьяченко Г. «Полный церковно-славянский словарь» (М., Типография Вильде, 1900, с внесением важнейших древнерусских слов и выражений); Козьмин К. «Грамматика церковно-славянского языка» (М., 1903, Пособие для городских,
уездных и сельских училищ); «Словарь церковно-славянского и русского языка. В 4 томах» (С.-Пб., 1847-1864, 110.000 слов); Селищев А.М. «Старославянский язык» (М.,
1951); Срезневский И.И. «Материалы для словаря древнерусского языка. В 6 томах» (С.Пб., 1893-1912); «Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. В 3 томах» (1-2 том: М., 1910-1914; 3 том: М.-Л., 1949); «Таблица старословянского шрифта»
[РЕЛ, ЛИТ, ЭНЦ]
771. Бизнес. Основы: Теория организации / вер. 2.0 - LDL, 2003 / Теория организации Научное управление - Системный подход к ТО - Характеристика организации - Понятие
управления - Законы организации - Структура организации [МАР, РЕК]
772. Бизнес. Отрасль: Реклама / вер. 2.0 - LDL, 2003 / Определение рекламы - Психология рекламы - Восприятие рекламы - Виды рекламы - Рекламные материалы - Специальные виды рекламы - Агенты и консультанты - Имидж рекламы - Рекламный менеджмент Творчество в рекламе - Производство рекламы - Маркетинг в рекламе - Справочные ресурсы [МАР, РЕК]
773. Бизнес: Туризм / Версия 1.1 - LDL / Туризм (Понятия - Цели - Орг. формы) / Категории и виды (Внутренний - Международный - Плановый - Самодеятельный - Социальный Молодежный - Активный - Пассивный - Детский - Паломнический - Религиозный - Молодежный - Клубный отдых - Обучение - Стажировки - Круизы - Таймшер - Деревенский) /
Турист (Цели туриста - Типы туристов - Правовой статус - Права и свободы) / ТурУслуги
(Перевозка - Питание - Экскурсии - Игры - Развлечения - Зрелища) / ТурТехнологии
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(Предреализационные технологии - Технология обслуживания) / Правовой режим (Лицензирование - Стандартизация - Международный туризм - Гостиничное хозяйство - Ресторанные цели) / Менеджмент в туризме (Туристический рынок - Функции и принципы - Методы - Система - Структура управления) / Методы (Организационные - Административные
- Психологические - Экономические - Социальные) / План развития туризма (Определение турпродукта - Инвентаризация ресурсов - Анализ рынка - Обработка информационных источников - Привлечение специалистов - Ценовая политика - Вхождение в рынок Особенности учета в турфирмах - Особенности учета в гостиницах - Учет затрат на турпродукт - Учет реализации турпродукта - Учет денежных средств - Учет прибыли и ее
распределения - Учет собственного капитала - Бухгалтерская отчетность - Минимизация
налоговых платежей) / Справочные ресурсы (Сайты крупных турфирм - Каталоги объектов туризма - Лучшие рефераты Интернета - Полный сборник нормативов - Судебноарбитражная практика - Проекты важнейших законов РФ) [ТУР]
774. Большая библиотека учебников и документации 2006 / DVD - Сириус-трейд / Лучшая компьютерная документация [ИНФ, КГ]
775. Большая книга азартных игр - Равновесие (Мир развлечений) / Более 200 игр (Правила - Демонстрационные партии - Примеры): Кости (вертушка, хай дайс, барбут, игры с
покерными комбинациями, крэпс, пассе ди, гусек); Нарды (разновидности коротких и
длинных); Домино (традиционное, варианты карточных игр, игры на скорость, игры на
смекалку); Карты (баккара, бостон, бридж, винт, клоббер, кинг, марьяж, покер, преферанс,
рамш, терц, тысяча, фараон) [ЭНЦ]
776. Большая энциклопедия психологических тестов - DirectMEDIA, 2006 (ЭБ ДМ - 75) /
Популярные и профессиональные тесты: Личность - Мотивации - Темперамент - Интеллект - Лидерство - Тестирование детей - Взаимоотношения - Поиск работы - Профессиональная ориентация - Характер [ПСХ] / Db
777.

Большой словарь иностранных слов - ИДДК / 15.831 словарных статей [ЭНЦ, ЛИТ]

778. Борисов А.В. Энциклопедия обработки звука на персональном компьютере - ИДДК
(КБП) / Мультимедиа и Windows, выбор жесткого диска - Основы работы со звуком на ПК:
устройства ввода и вывода, звуковые платы, звуковые карты, основы работы с цифровым
интерфейсом музыкальных инструментов и др. - Создание звуковой компьютерной студии, основы обработки звука, музыкальное оборудование, акустические системы - Проблемы создания музыкальных композиций на основе MIDI-синтезаторов звуковых карт в
сочетании с оцифрованным звуком реальных инструментов - Компьютерные программы и
аппаратное обеспечение для работы со звуком - Синтезаторы, сэмплеры и рабочие станции [ИНФ]
779. Браун Маркус Методы поиска информации в Интернете - ИДДК (Мой персональный компьютер) / Поиск информации - Оффлайн-браузеры - Программы для поска в
Internet - TelepotPro - Бизнес в Internet - Поиск в Рунет - Приложения (Вопросы и ответы Использованные материалы) [ИНФ]
780. В помощь профессионалу: Web-дизайнер - Медиа 2000 / Самые популярные программы; Каждый раздел содержит несколько видео уроков на заданную тему [КГ]
781. В помощь профессионалу: Бухгалтер - Медиа 2000 / Win XP, Word 2003, Excel 2003,
1C Бухгалтерия 8; Каждый из 9 разделов содержит несколько видео уроков на заданную
тему [БУХ]
782. В помощь профессионалу: Дизайнер - Медиа 2000 / Adobe Photoshop CS2, Adobe
Illustrator CS2, Corel Painter IX, Macromedia Fireworks 8; Каждый из 8 разделов содержит
несколько видео уроков на заданную тему [КГ]
783. В помощь профессионалу: Менеджер - Медиа 2000 / Microsoft Word 2003, Microsoft
Excel 2003, Microsoft Power Point 2003, 1C Бухгалтерия 8; Каждый из 8 разделов содержит
несколько видео уроков на заданную тему [ИНФ, МЕН]
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784. Великие русские художники: Добужинский М.В., Коровин К.А., Сомов К.А. / Версия
2.0 - ИДДК (Электронная библиотека) / Добужинский М.В. Живопись, воспоминания, переписка: Живопись - Живопись современников - Фотографии и документы - Знаменитые
воспоминания - Переписка - 415 иллюстраций; Коровин К.А. Живопись, воспоминания,
произведения: Живопись - Работы современников - Воспоминания - Переписка - Литературное творчество - 360 иллюстраций; Сомов К.А. Живопись, воспоминания, дневники:
Живопись - Искусство предшественников и современников - Редкие фотографии - Дневники - Переписка - Воспоминания - 277иллюстраций [ИСК]
785. Венгрия: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) /
Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание
оздоровительных курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики, интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
786. Византийское искусство - ДМ (ЭБДМ-64) / Произведения византийского искусства VXV столетий - Памятники Константинополя - 2.200 изображений [ИСК]
787. Военная Россия: Парусный флот - МедиаХауз, 2006 (Электронные справочники) /
Сведения о регулярном российском парусном флоте [ЭНЦ]
788. Волгин В.В. Индивидуальный предприниматель: Практическое пособие - Равновесие / Для практической помощи [МЕН]
789.

Все о напитках - Равновесие / 2.000 рецептов [ПОВ]

790. Выбор и настройка домашнего ПК под ваши нужды - Петрософт (Э:ВБ) / Андердал
Б. Создание домашней развлекательной системы на базе ПК - Данилов П.П. Выбор оптимального ПК под ваши нужды - Соломенчук В.Г. Как собрать недорогой компьютер Экслер А.Б. Укрощение компьютера или Самый полный и понятный самоучитель ПК
[ИНФ]
791. Выбор и секреты цифровых фотоаппаратов: Лучшие цифровые камеры - VIEM,
2006 / Каталог 12 ведущих производителей: Характеристики - Приемы и особенности работы - Приложения для обработки - Программы для анимации и видео [ИНФ, КГ]
792. Гаткин Е.Я. Жизнь без риска. Безопасность женщины и самозащита - Равновесие /
Рекомендации и способы самообороны [ОБЖ]
793. Герчикова Т.М. Как создать мультимедийное приложение на ПК - ИДДК (МПК) /
Введение / Director фирмы Macromedia / Средства создания мультимедийных приложений
в Delphi / Artem’s Multimedia Builder / Multimedia Builder / ToolBook Assistant и Instructor
[ИНФ]
794. Гордон Ян Язык программирования Паскаль без секретов. Учебное пособие по
программированию на ПК - ИДДК (Мой ПК) / Справочное руководство программиста
(Символы и константы - Блоки, локальность и область действия - Типы - Переменные Типизованные константы - Выражения - Операторы - Процедуры и функции - Программы
и модули - Ввод и выводы - Стандартные процедуры и функции - Стандартные модули Оверлеи - Внутренняя организация Турбо Паскаля) - Справочник по процедурам и функциям Турбо Паскаля - Приложения - Параметры командной строки [ИНФ]
795. Горная энциклопедия - ДиректМедиа (ЭБДМ-79) / На базе пятитомного издания:
8.000 статей - 19.200 страниц текста - 2.350 иллюстраций [ЭНЦ]
796. Города России / Классика энциклопедий - DirectMEDIA (ЭБДМ-71) / БРЭ, 1994:
1.200 статей, 500 иллюстраций и карт. Время основания - События - Деятели - Промышленность - Культурные учреждения - Памятники - Туризм / Db [ЭНЦ, ТУР, ГЕО, ИСТ]
797. Городские развлечения: Руководство тусовщика - Хорошая погода; Руссобит / Энциклопедия городских развлечений - Поведение в общественных местах - Полезные со- 52 -

веты - Видеоматериалы - Мастер-класс по клубным танцам - Культурная жизнь города
[ЭНЦ]
798. Гражданское право - Равновесие (Лекции для студентов) / Отрасль и наука - Субъекты и объекты - Права и ответственность - Гражданский кодекс РФ - Виды договоров
[ПРА]
799. Гранд-Смета / Полная официальная русская версия (2 CD) - Гранд, 2005 / «ГрандСмета» + «Гранд Строй-Инфо» [ЭНЦ]
800. Грузинов В.П. Экономика предприятия / Интерактивный учебный курс - Равновесие
(TeachPro) / 84 лекции - 14 часов - Схемы - Таблицы - Тесты; Организационноэкономический потенциал - Логика ведения экономики предприятия - Адаптация потенциала к среде - Стратегия предприятия - Системы управления предприятием - Маркетинг и
функция планирования [ЭКО]
801. Деверадж Сара Секреты окупаемости ИТ, или как измерить отдачу от инвестиций
в информационные технологии - ИДДК (Бизнес курс) / Анализ результатов исследований
[МЕН, ИНФ]
802. Дикий мир с Тимофеем Баженовым (DVD) - VIEM, 2006 / НТВ; Видеопутешествия
по Карелии, Сибири и Заполярья, Дальнему Востоку и южным областям - Фотографии,
статьи, комментарии и заметки о регионах и их фауне [БИО, ТУР]
803. Египет: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) /
Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание
морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
804. Изучаем Adobe Photoshop 7.0 / Шедевры для Третьяковки - КиМ (Практический
курс) / Разделы: Создание новой кисти. Закрашивание областей - Работа со слоями. Изменение образца запоалнения фона - Создание и редактирование маски. Вклеивание областей - Корректировка изображения. Смешивание - Шедевры для Третьяковки; Содержание: 5 занятий - 36 разделов - 10 часов озвученных лекций - 1.100 практических заданий - Галерея работ - Словарь терминов - Самостоятельная работа [ИНФ, КГ, ИСК]
805. Изучаем Java2: Часть1 - СГУ (Практические курсы по программированию) / CDROM для самоподготовки и курсового обучения: 18 занятий, 131 раздел, 35 часов озвученных лекций и упражнений. Часть 1. Основы объектно-ориентированного проектирования: Java-программа и Java-аплет - Синтаксис языка Java - Обработка исключений - Разработка графического интерфейса пользователя - AWT. Кнопки. Списки - Пакет SWING Многопоточные приложения - Потоки ввода и вывода - Разработка многооконных приложений [ИНФ, ВИД]
806. Изучаем Java2: Часть2 - СГУ (Практические курсы по программированию) / CDROM для самоподготовки и курсового обучения: 4 занятия, 31 раздел, 8 часов озвученных
лекций и упражнений. Часть 2. Работа с базами данных: Применение JDBC - Работа с
таблицами, хранимыми в текстовых файлах - Использование модели данных - Компоненты страниц dbSwing и dbExpress - Параметризированные запросы - База данных
jDataStore [ИНФ, ВИД]
807. Изучаем Java2: Часть3 - СГУ (Практические курсы по программированию) / CDROM для самоподготовки и курсового обучения: 8 занятий, 79 разделов, 16 часов озвученных лекций и упражнений. Часть 3. Разработка приложений для Интернет: Реализация
низкоуровневых и высокоуровневых механизмов межсетевого взаимодействия - Создание и использование компонентов JavaBeans - Программирование для Интернет - Сервлеты - Страницы JSP - Компоненты InternetBeans - Enterprise JavaBeans [ИНФ, ВИД]
808. Изучаем Microsoft Office 2003 - Петрософт (Э:ВБ) / MS Office Excel 2003: Официальный учебный курс / MS Office Outlook 2003: Официальный учебный курс / MS
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PowerPoint 2003: Официальный учебный курс / Вонг Office 2003 для чайников / Леонтьев
Юрий Самоучитель. Office Word 2003 [ИНФ, КГ]
809. Изучаем Turbo Pascal - Петрософт (Э:ВБ) / Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 - Шпак
Ю.А. Turbo Pascal 7.0 на примерах - Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0 начальный курс - Фаронов Валерий Turbo Pascal наиболее полное руководство [ИНФ]
810. Императорский Эрмитаж / 2 CD - ИДДК (Электронная библиотека) / Создан на основе «Путеводителя по картинной галерее Императорского Эрмитажа»; В путеводителе
представлены: Итальянская живопись - Испанская живопись -Французская живопись - Английская живопись - Нидерландская живопись (XV и XVI веков) - Фламандская живопись Голландская живопись - Немецкая живопись (435 картин до 2.000 х 3.000); Видеофильмы
(Шедевры Эрмитажа - Ночной Эрмитаж - Светильники Эрмитажа - Зеркала Эрмитажа)
[ИСК]
811. Интерактивный курс. 1С Бухгалтерия 8.0 - Новая школа / Для начинающих [ИНФ,
БУХ, ВИД]
812.
КГ]

Интерактивный курс. Adobe Illustrator CS2 - Новая школа / Для начинающих [ИНФ,

813. Интерактивный курс. Adobe Photoshop CS2 - НД; Новая школа / Для начинающих
[ИНФ, ВИД]
814.

Интерактивный курс. Alias Maya7 - НД; Новая школа / Для начинающих [ИНФ, ВИД]

815. Интерактивный курс. CorelDRAW X3 - НД; Новая школа, 2006 / Для начинающих
[ИНФ, ВИД]
816. Интерактивный курс. Macromedia FLASH 8 - Новая школа / Для начинающих [ИНФ,
КГ, ВИД]
817.

Интерактивный курс. Office XP - НД; Новая школа / Для начинающих [ИНФ, ВИД]

818.

Интерактивный курс. OpenOffice.org 2.0 - НД; Новая школа / Для начинающих [ИНФ]

819.

Интерактивный курс. Outlook XP - НД; Новая школа / Для начинающих [ИНФ, ВИД]

820. Интерактивный курс. QuarkXPress 6.5 - Новая школа / Для начинающих [ИНФ, КГ,
ВИД]
821. Интерактивный курс. Оптимизация и настройка Windows XP - Новая школа, 2006 /
Для начинающих [ИНФ, ВИД]
822. Искусство Северной Америки: Живопись. Фотография - DirectMEDIA (ЭБДМ-68) /
Живопись 18 - начала 20 веков; Фотография конца 19 - начала 20 вв.; 120 художников и
фотографов - 2.000 изображений [ИСК]
823. Искусство Средних веков. Часть первая - ДМ (ЭБДМ-44) / Раннехристианское искусство - Малый Римский ренессанс - Искусство варварских королевств - Каролинский
Ренессанс - Оттоновский Ренессанс - Первое Романское искусство - Романское искусство
- 3.000 изображений - 200 страниц текста [ИСК]
824. Испания: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) /
Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание
морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
825. Исторические города Подмосковья. Часть 1: Прошлое и современность (DVD) DVD Video / 1.900 фотографий - Подробные описания - Исторические справки - 97 минут;
Можайск, Коломна, Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад [КГ, ТУР]
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826. Как написать музыку …на компьютере - МедиаХауз / Форматы аудиоданных - Аппаратура для записи и монтажа звука - Программы для работы со звуком - MIDI и WAV - Однодорожечная и многодорожечная запись - Караоке - CD-Audio и MP3 [ИНФ]
827. Как работать ...с офисными программами - МедиаХауз / Программы - Пошаговые
инструкции работы - 1.000 иллюстраций с подробными комментариями - доступный язык
[ИНФ]
828.

Как работать …c 3D графикой - МедиаХауз, 2005 [ИНФ, КГ]

829.

Как работать …в интернете. 2.0 - МедиаХауз, 2005 [ИНФ]

830.

Как работать …на компьютере. 2 - МедиаХауз, 2005 [ИНФ]

831.

Как работать …на компьютере. Программы - МедиаХауз, 2005 [ИНФ]

832. Как рисовать ...на компьютере - МедиаХауз / CorelDraw, Adobe Photoshop 7, Corel
Photo-Paint 10, Macromedia Flash 5, Unlead GIF Animator [ИНФ, КГ]
833. Как сделать цифровой видеофильм ...на компьютере - МедиаХауз / Подробные пошаговые инструкции - 500 иллюстраций, звуковых и видеофрагментов. Устройство компьютерной видео студии - Съемка фильма - Простой монтаж в Movie Maker - Работа в
программе Pinnacle Studio - Нелинейный монтаж в Adobe Premiere - Сжатие в MPEG4 Мастеринг и запись DVD-диска - Публикация видео в Интернете - Подготовка звука в
Adobe Audition [ИНФ]
834.

Каннские Львы 2005 / Победители 2005 - Избранное 2004 [МАР, ВИД]

835. Карточные игры / 2 CD - Legando, 2006 / Диск 1: 233 карточных игры по разделам;
Диск 2: 6.000 изображений карт - «Галерея» (картины с игрой) - Каталог сайтов [КГ, ЭНЦ]
836. Кипр: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) / Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
837. Книжная миниатюра - ДиректМедиа (ЭБДМ-73) / 2.500 изображений: Древнеегипетская КМ - Западноевропейская (V-XVI) - Византийская (IX-XVI) - Армянская (X-XII) - Мусульманская (VI-XIX) - Иудейская (X-XIX) - «Христианский Восток» - «Индия, Китай и
Дальний Восток» [ИСК]
838. Компьютер от «А» до «Я» - Петрософт (Э:ВБ) / Office XP Для Чайников - Excell 2002
Для Чайников - Macromedia Flash MX ActionScript. Библия пользователя - Quark XPress 5 Visual Basic 6 - Word 2002 Для Чайников - Видеомонтаж на Компьютере - Звуковая Студия
в PC - Как стать Ди-Джеем - Модернизация и ремонт ПК Для Чайников - Основы Программирования Для Чайников [ИНФ, КГ]
839. Компьютер. Сборка и апгрейд / Самоучитель - Компакт Бук, 2006 / Подробное руководство по модернизации и сборке ПК - Информация о комплектующих ПК и внешних
устройствах - Доступное наглядное изложение [ИНФ, АУД]
840. Компьютерные курсы. Обучение работе в Microsoft Excel - Акелла / Весь материал,
необходимый для получения знаний о Microsoft Excel: Методика подобрана с учетом опыта преподавания - 3 урока по 6 параграфов, подробно описывающих работу с Microsoft
Excel - 2,5 часа видео и аудио-материалов [ИНФ]
841. Компьютерные курсы: Обучение работе в ОС Windows - Акелла / 15 уроков - 2 часа
видео - Аудиоматериалы [ИНФ, ВИД]
842. Конкуренция. От теории к практике - Равновесие (Менеджмент: Тренинг для руководителей) / Конкурентные рынки и их структура - Формирование и функционирование
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рынка - Сегментация рынка и позиционирование - Ценообразование и товарный ассортимент - Продолжение и распределение товара [МЕН]
843. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006 - КиМ / 6.400 энциклопедических статей - 5.000 иллюстраций - 30 видеоуроков кулинарного мастерства - 5 интерактивных схем - Более 300 рецептов коктейлей и 570 напитков - 880 закусок и 470 десертов
- 500 кулинарных терминов в словаре - 70 блюд православной кухни - Национальные кухни 50 стран мира - Детское питание - 8 иллюстрированных видео приложений по национальным кухням - 36 тостов - 51 застольная песня - 65 диет - 140 рецептов вегетарианских блюд - 540 блюд раздельного питания - Викторина для кулинаров - Мгновенный подбор блюд по времени приготовления и ингредиентам - Вывод рецептов на печать - Подсчет калорийности блюд - Полезные советы по приготовлению блюд / Справочные таблицы: Все о калориях - Соотношение меры и массы продуктов - Сроки хранения продуктов Химический состав продуктов - Пищевые добавки - Сорта кофе - Суточные нормы вещества и энергии - Маркировка чая - Набор продуктов для детей - Ежедневное меню для
дошкольников [ПОВ]
844. Кухня вегетарианская - IDEX CT, 2006 (Библиотека рецептов: Книга № 3) / Аппетитные блюда на любой вкус и для любой ситуации - Поиск рецептов по ингредиентам - Генератор меню - Быстрый переход к любимым блюдам - Все о вегетарианстве - Печать
[ПОВ]
845. Кухня микроволновая - IDEX CT, 2006 (Библиотека рецептов: Книга № 4) / 700 рецептов для приготовления в микроволновой печи - Блюда из птицы, мяса, морепродуктов,
деликатесов, овощей, фруктов - Уроки от профессионального повара на видео - Печать
[ПОВ, ВИД]
846. Кухня необыкновенная - IDEX CT, 2006 (Библиотека рецептов: Книга № 2) / 700 рецептов самой необыкновенной кухни - Огромное количество блюд из деликатесов и экзотических продуктов - 7 разделов - Уроки от профессионального повара на видео - Печать
[ПОВ, ВИД]
847. Кухня традиционная - IDEX CT, 2006 (Библиотека рецептов: Книга № 1) / Самые
вкусные блюда традиционной кухни на все случаи жизни - Поиск рецептов по ингредиентам - Генератор меню - Быстрый доступ к любимым блюдам - Печать [ПОВ]
848. Ландшафт - НД; IDEX, 2006 / Обширный каталог растений - Программа для моделирования ландшафта - Пруд, лагуна, ручеек, бассейн (устройте водоем по своему вкусу)
- Подробная инструкция (как превратить ваш участок в райский уголок) [КГ, ИНФ, ВИД]
849. Ландшафтное проектирование - Студия Компас, 2005 / Проекты - Идеи - Пошаговые инструкции - Гидротехнические сооружения - Каталог готовых проектов - Демоверсии
программ ArCon 4.0 и DeFСмета Light [ИНФ, КГ, ВИД]
850. Левин Максим Как стать системным администратором - ИДДК (Компьютер без проблем) / «Домашние» сети - Составные сети - TCP/IP - Адресация в IP-сетях - IP - UDP TCP - ICMP - Развитие стека TCP/IP - Администрирование операционной системы Microsoft Windows 2000 - Локальные сети: Вопросы и ответы; Приложения: Немного про
Internet-шоу 2000 и значительно больше про домашние сети - Тарелка на крыше или радужные перспективы локалок в провинции - Байки сетестроителей - Словарь терминов Использованные материалы [ИНФ]
851. Левин Максим Руководство для хакеров. Электронные корсары - ИДДК (Компьютер
без проблем) / Принципы оргараницнизации атак взомщиков и способы защиты ПК: Отчет
начальника отдела компьютерной безопасности - Трюки - Ломаем и защищаем WWW (в
вопросах и ответах) - Приложения (Любимые хакерами команды Unix - Хаккерские списки
рассылок - Крякалки - Фрикерский софт - Вирусы - Простые вещи - Хакерские сайты WWW
- Хакерские сайты FTP - Хакерские акронимы - Русскоязычные, и не только, хаккерские
ссылки - Элементы жаргона хакеров) [ИНФ]
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852. Левин Максим Энциклопедия начинающего хакера - ИДДК (Компьютер без проблем) / Лучшее руководство по компьютерной безопасности; Компьютерный хакинг (История - Основные понятия - Основы и методы хакинга - Сетевой хакинг - Взлом компьютера
через Internet - Основные принципа взлома сетевых операционных систем Windows
NT/2000 - Хакинг UNIX - ftpd и анонимный ftp - Вопросы безопасности - Советы сетевому
администратору - Списки типовых команд - Оболочки - Защита и взлом ICQ...) - Телефонный хаккинг (Устройство АТС и периферийных устройств - Модемы и фрикинг - Взлом
АТС - Blue Box - Red Box - Black Box - Беспроводная связь - Сотовые системы-двойники Системы сотовых связей и прослушивание - GSM-безопасность...) - Прочее (Списки сетевых «улыбок» - Хакерские словари - Пароли - Частоты - Радиолюбительские диапазоны Методы определения местоположения абонентов - Жаргон абонентов) [ИНФ]
853. Левин Максим Энциклопедия. Криптография без проблем - ИДДК (Компьютер без
проблем) / Введение в криптографию / Защита информации / Криптология / Сетевая безопасность / Программное обеспечение и информационная безопасность / Комплексная
система безопасности / Основные виды и источники атак на информацию / Упражнения /
Криптографическая система PGP / PGP 5.0 / Защита телефонных разговоров / Как встраивать криптографические функции в язык программирования С / Почтовые серверы открытых ключей / Использование PGP в Linux / Шифрование электронной почты и файлов /
Тонкости и хитрости PGP [ИНФ]
854. Левин Максим Энциклопедия. Справочник хакера и системного администратора ИДДК (Компьютер без проблем) / Хакинг (Типы хакеров - Закон - Минимум знаний - Методы - Способы взлома пароля - Дефекты в системе безопасности - Структура - Обнаружение отдельных дефектов) - Системному администратору (Различные типы Unix - Сообщения об ошибках в системе Unix - Сообщения об ошибках Basic Networking Utility - Уровень
пользовательского бюджета - Безопасность ядра - Эксплоиты - Взлом Share-ware софта Советы системному администратору - Что помнит компьютер) - Вирусы (Определение Разновидности - Руководство по троянам) - Необходимая справочная информация (Команды Unix - Глоссарий сетевых терминов - Коллекция эффективных модемных прошивок - Лучшие клавиатурные эквиваленты - Хаккерские конференции - Хаккерские списки
рассылки - Список всех книг Rainbow - Вирусы - Хаккерские акронимы - Словарь юного
хакера) [ИНФ]
855. Лекции по истории искусств: Для компьютера и мобилы / MP3 - ИДДК / Программа
ВУЗа; 5 часов аудио; 316 иллюстраций / Основы теории искусства. Виды, жанры, роды
искусства - Первобытное искусство - Художественные традиции Индии - Художественная
культура Китая - Художественная культура Древнего Египта - Художественная культура
Древней Греции. Этапы архаики и классики - Эллинизм - Художественная культура Древнего Рима - Искусство Византии IV-XV вв. - Искусство Западной Европы в Средние века.
Романский стиль и готика - Возрождение в Италии. Гуманизм и раннее Возрождение Высокое Возрождение - Искусство Северного Возрождения - Барокко - Искусство классицизма - Романтизм как явление искусства - Реализм в художественной культуре - Художественные стили в европейской культуре второй половины XIX в. Декаданс и его отражение в эстетике. Эклектика - Барбизонская школа искусств - Импрессионизм - Постимпрессионизм - Художественная культура Европы в XX в. - Модерн (направления, основные представители) - Постмодернизм в западноевропейской и русской традициях - Художественная культура Древней Руси - Живопись Феофана Грека и Андрея Рублева - Московское зодчество и живопись XV-XVI вв. - Русское искусство XVIII в. - Русское искусство
XIX в. - Эстетические тенденции советского искусства [ИСК]
856. Леонардо да Винчи. Гений, неподвластный времени - NMG / 570 энциклопедических статей - 2.500 мультимедиа-иллюстраций - 46 аудио фрагментов - 3 мультимедиапрезентации - 4 раздела (Эпоха Возрождения; Жизнь и искания Леонардо; Гений Леонардо да Винчи» Леонардо да Винчи - взгляд 550 лет спустя) - 15 подразделов - 2.700 цитат
из Леонардо (44 произведения и цитатных категорий) - 611 дат и событий - 65 полнотек- 57 -

стовых монографий, статей и материалов конференций о Леонардо - Библиография
[ИСК] / Db
857. Леонтьев Б.К. Microsoft Windows XP и Linux не для дилетантов - ИДДК (КБП) / Виртуальные машины в эпоху Windows и Linux - Операционная система Linux - Операционная
система Windows XP [ИНФ]
858. Леонтьев Б.К. Microsoft Windows XP не для профессионалов - ИДДК (КБП) / Введение / Знакомство с MS Win XP / Реестр / Начинаем работать / Интерфейс пользователя и
настройка системы / Сетевые возможности системы / Интернет в Win XP / Win XP SP1 /
Пакет обновления SP2 для Win XP / Вопросы и ответы / Проблемы и решения / Приложения: Tips (подсказки) - Секреты Win XP - Полезные советы по Win XP - Словарь терминов
[ИНФ]
859. Леонтьев Б.К. Если зависла Microsoft Windows XP... - ИДДК (МПК) / Win XP / MS Office XP / Секреты Office XP: MS Office - MS Word - MS Excel - MS Outlook - MS PowerPoint Классификация шрифтов - И снова относительно MS Office XP / Приложения: Словарь
терминов - Полезные советы по Win XP - Список использованных материалов [ИНФ]
860. Леонтьев Б.К. Мультимедиа Microsoft Windows XP без страха - ИДДК (Мой персональный компьютер) / 1. Введение в мультимедиа (Мультимедиа и операционная система
Windows - Жесткие диски при работе с мультимедиа); 2. Основы работы со звуком на ПК
(Звуковые возможности ПК - Звуковые устройства ввода и вывода - Звуковые платы: основные понятия - Как выбрать звуковую плату - Основы работы с трехмерным звуком «Тонкости» звуковых карт - Звуковые карты против музыкальных синтезаторов - Платы
звукового расширения - Как записать звуковой компакт-диск - Основы работы с цифровым
интерфейсом музыкальных инструментов); 3. Тонкости обработки звука на ПК (Как это
было... - Использование компьютера - Секвенсоры - Звуковая компьютерная студия - Основы обработки звука - Музыкальное оборудование); 4. Приложения [ИНФ, ВИД]
861. Леонтьев Б.К. Настройки BIOS, или внутри Вашего ПК - ИДДК (Мой персональный
компьютер) / Основные параметры BIOS - Модернизация системной платы, памяти и процессора - Собираем все вместе и запускаем компьютер - Приложения (Словарь компьютерных терминов для начинающих пользователей - Список материалов) [ИНФ]
862. Леонтьев Б.К. Самоучитель по работе с ПК, операционной системой Microsoft
Windows XP и Интернет - ИДДК (Мой персональный компьютер) / 1. Немного истории 2. Как устроен компьютер - 3. Выбор и приобретение компьютера - 4. Итак, вы купили
компьютер. Что же дальше? - 5. Периферия - 6. Операционная система - 7. Операционная
система Windows XP - 8. Microsoft Word 2003 - 9. Работа в сети Интернет - Толковый словарь - Web-дизайн: раскладка цветовой гаммы по RGB-составляющим - Список литературы [ИНФ, ВИД] (2 экз.)
863. Леонтьев Б.К. Самоучитель по работе с ПК, операционной системой Microsoft
Windows XP и Интернет - ИДДК (Мой персональный компьютер) / 1. Немного истории 2. Как устроен компьютер - 3. Выбор и приобретение компьютера - 4. Итак, вы купили
компьютер. Что же дальше? - 5. Периферия - 6. Операционная система - 7. Операционная
система Windows XP - 8. Microsoft Word 2003 - 9. Работа в сети Интернет - Толковый словарь - Web-дизайн: раскладка цветовой гаммы по RGB-составляющим - Список литературы [ИНФ, ВИД]
864. Леонтьев Б.К. Секреты сканирования на ПК - ИДДК (Мой персональный компьютер) / Сканирование и распознавание (Как работает сканирующее устройство - Ручные
сканеры - Листовые сканеры - Планшетные сканеры - Слайд-сканеры - Барабанные сканеры - Цветное сканирование - Параметры сканеров - Глубина цвета - Размер области
процесса сканирования - Скорость процесса сканирования - Способ подключения - Драйверы - Домашний сканер - Как осуществляется сканирование в программе Adobe Photoshop - OCR-системы - Сканирование - Обработка - Системы распознавания текстов в
офисе - Программа ABBYY FineReader - Омнифонтовая OCR-систем - Установка про- 58 -

граммы - Запуск программы - Распознавание в программе FineReader - Пакет - Крупный
план - Клавиатурные эквиваленты при работе с окнами - Сканирование - Процесс сканирования и распознавания печатного материала - Сканирование многостраничных документов - Блоки - Распознавание - Как обучить FineReader - Как проверить и отредактировать распознанный текст - Редактирование текста - Редактирование таблиц - Экспорт результатов распознавания во внешние приложения - Описания основных команд меню);
Тонкости и хитрости (Сканирование и обработка графических документов - Обработка
сканированных изображений для использования в различных системах САПР и ГИС - Обработка сканированных изображений для использования в различных системах ГИС Цветопередача - Использование цифровых камер - Лазерные принтеры и сканеры - Словарь) [ИНФ, КГ]
865. Леонтьев Б.К. Форматы файлов Microsoft Windows XP: Справочник 2006 - ИДДК
(Мой персональный компьютер) / 1. Введение - 2. Приемы работы со структурами 3. Приемы работы с файлами - 4. Файлы растровой графики (.BMP) - 5. Файлы пиктограмм (.ICO) - 6. Файлы курсоров (.CUR) - 7. Шрифтовые файлы (.FNT) - 8. Мегафайлы
(.WMF) - 9. Файлы календаря (.CAL) - 10. Файлы картотеки (.CRD) - 11. Файлы просмотрщика системного буфера (.CLP) - 12. Файлы редактора Windows Write (.WRI) - 13. Файлы
групп (.GRP) - 14. Информационные файлы программ (.PIF) - 15. Исполняемые файлы
(.EXE) - 16. Ресурсы исполняемого файла (.EXE) - Форматы графических файлов - Форматы шрифтовых файлов - Форматы текстовых файлов - Принятые наименования типов
файлов (расширение файлов) [ИНФ, ВИД]
866. Леонтьев Б.К. Энциклопедия UPGRADE - ИДДК (КБП) / Подробные описания каждого компонента ПК - Модернизация практически всех частей - Модернизация ЛС - Ответы на вопросы - Параметры BIOS - Словарь компьютерных терминов [ИНФ] [Бирюса;
22.07.06; 110=00]
867. Леонтьев Б.К. Энциклопедия Web-дизайнера - ИДДК (МПК) / Все, что вы хотели бы
знать о создании web-сайтов: Общая теория дизайна (формообразование, пространственное воображение, цвет и свет, стиль, шрифт) - Секреты композиции и цвет - Основы
web-дизайна - Язык гипертекстовых документов HTML 3.0-4.0 - Полное описание редактора Microsoft FrontPage Express - Программа Common Gateway Interfase: трюки и хитрости
при создании CGI-скриптов - Язык Perl (Practical Extraction and Report Language) и его
применение - Введение в язык Java - Язык VRML (Virtual Realty Modelling Language) для
описания трехмерных изображений - Cookies и их установка - Этапы создания собственной web-страницы - Баннеры как искусство, реклама в Internet - Сервисы Internet - Секреты мастерства web-дизайнера - Секреты регистрации в поисковых машинах и каталогах
Internet - Сборник вопросов и ответов - Разгадка цветовой гаммы по RGB-составляющим Толковый словарь web-мастера [ИНФ, КГ]
868. Леонтьев Б.К. Энциклопедия дизайна и графики на ПК - ИДДК (МПК) / Профессия дизайнер - Работа в программе QuarkXPress - Работа в программе Adobe PageMaker Работа в программе Adobe Photoshop - Работа в программе CorelDRAW - Работа в программе Adobe Illustrator - Работа в программе 3D Studio MAX [ИНФ, КГ]
869. Лосева О.А. Культура делового общения / Конспект лекций - Равновесие / Общие
сведения о культуре поведения и слагаемых воспитанности - Этикет в кругу истории Роль делового этикета в бизнесе - Сущность и формы делового общения - Общие понятия имиджа делового человека - Речевой этикет - Деловая переписка и образцы служебных документов - Деловые приемы - Этика преподавания и научного творчества - Правила общения в неформальной обстановке - Общение в условиях конфликта - Культура
общения в туристическом путешествии и особенности делового этикета в западноевропейских странах - Роль делового этикета в жизненных перспективах личности [ПСХ]
870. Майорка: Туристический справочник - VIEM (Туристическая энциклопедия) / Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
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маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
871. Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне - Студия Компас, 2005 / Беседки - Перголы - Арки - Скульптура - Фонтаны - Садовая мебель - Контейнеры для цветов - 1.000 фотографий [КГ, ИНФ, ВИД]
872. Мальта: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) /
Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание
морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
873. Манн Игорь Маркетинг на 100%, или Как стать хорошим менеджером по маркетингу / Аудиокнига - 1С (Бизнес-книга) / Аудиоверсия книги - 5 часов 7 минут [МАР]
874. Маркетинг товаров и услуг - Равновесие (Интерактивный учебный курс) / Товарный
маркетинг - Сферы услуг (Аудит, Консалтинг, Банковские услуги, Транспорт и туризм)
[МАР]
875.

Математическая энциклопедия / 2 CD - RMGM / По изданию БРЭ [ЭНЦ, МАТ]

876. Международная торговля - Равновесие / Шесть основных теорий международной
торговли - Формы и методы организации международной торговли - Структура, закономерности и тенденции внешнеторговой и международной торговли - Современное состояние и тенденции развития международной торговли - Региональный аспект международной торговли и внешнеторговой политики: торговые отношения в Западной и Центральной Европе и внешняя торговля России - Организация внешнеторговых операций Международная торговля услугами [МАР]
877. Менеджмент гостиничных услуг - Равновесие (Учебное пособие для вуза) / Сертификация и лицензирование - Структура и управление - Партнеры, клиенты и конкуренты Особенности ценообразования - Регламентирующие документы [МЕН, ТУР]
878. Менеджмент ресторанных услуг - Равновесие (Учебное пособие для ВУЗОВ) / Характеристика процесса организации - Особенности ценообразования - Специфика управления качеством - Различные методы обслуживания - Регламентирующие документы
[МЕН, ТУР]
879. Мильчин Ф.М. Adobe Photoshop 9.0 CS2 не для профессионалов: Все что Вы хотели знать, но боялись спросить - ИДДК (Мой персональный компьютер) / Первые шаги Тонкости работы с растровыми изображениями - Многослойные изображения - События Команды корректировки - Работа с цветом - Текст в изображении - Общие установки программы - Подготовка изображения к печати - Приложения (Клавиатурные сокращения Палитры) [ИНФ, КГ]
880. Мифы народов мира / Классика энциклопедий - DirectMEDIA (ЭБДМ-65) / Двухтомник СЭ, 1987-88: 3.600 статей, 1.500 иллюстраций / Db [ЭНЦ, ИСК, ИСТ, РЕЛ]
881. Монастыри и храмы Москвы (DVD) - DVD Video / 22 монастыря - 1.000 изображений
- Краткие исторические сведения - Музыкальное сопровождение - 70 минут; Можайск, Коломна, Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад [КГ, ТУР]
882. Монастыри и храмы Подмосковья / Часть 1 (DVD) - DVD Video / 1.300 изображений
наиболее известных монастырей и храмов из 10 регионов Московской области: Подробное описание - Историческая справка - Музыкальное сопровождение - 90 минут [ИСК,
ТУР]
883. Мужские радости: Все то, что разнообразит жизнь мужчины - Меридиан, 2003 (PS) /
Шесть разделов (Напитки, Табак, Рыбалка, Охота, Бодибилдинг, Баня) - Огромное количество интереснейшей информации - Богатый иллюстративный материал - Советы специалистов и личный опыт испытавших [ЭНЦ]
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884. Научные, экономические и финансовые расчеты в MS Excel - Петрософт (Э:ВБ) /
Васильев Научные вычисления в MS Excel / Пикуза Владимир Экономические и финансовые расчеты в MS Excel / Холи Рэина Excel. 100 трюков / Чекотовский Графический
анализ статданных в MS Excel [ИНФ]
885. НЛП: Стратегия гения - Новый диск / Пять разделов: Что такое НЛП? - Теория Практика - Тесты - Глоссарий; Искусство общения - Эффективность в делах - Стратегии
достижения целей - Формулы успеха - Творческий подход к жизни [ПСХ]
886. Новая хронология Фоменко-Носовского - КиМ, 2006 / Новая хронология исторических дат ученых МГУ / Db [ИСТ]
887. Облик телеканала / 2 DVD - DirectMEDIA (Высокий стиль: Выпуск 3, 2006) / Телевизионный профессиональный дизайн: 350 работ, 75 участников. DVD1: Лучшая эфирная
идентификация канала - Лучшая упаковка новостей - Лучшая упаковка программы - Лучший дизайн логотипа - Лучшая типографика - Лучшая печатная и наружная реклама Лучший студийный дизайн. DVD2: Лучшая промо-кампания канала, программы - Лучший
промо-ролик канала, новостной, аналитической, развлекательной, документальной, научно-популярной программы, фильма или сериала, специального эфирного события / Db
[РЕК, КГ]
888. Обучающий видеокурс. Защита информации и криптография - Media / Разделы и
видеоуроки - Контрольные вопросы [ИНФ, ВИД]
889. Обучение. 3D Studio MAX 8.0 - Медиа / Разделы - Видеоуроки - Система контроля
[ИНФ, КГ]
890.

Обучение. Microsoft Publisher 2003 - Медиа / Семь разделов [ИНФ]

891. Обучение. Microsoft Word XP - Медиа / Восемь разделов - Видеоуроки - Система
контроля [ИНФ]
892.

Обучение. Visual Basic 6.0 - Media / Уроки [ИНФ, ВИД]

893. Обучение. Защита компьютера от вирусов - Медиа 2000 / Восемь разделов по несколько уроков - Система контроля знаний [ИНФ] [СДЛ; 11.10.06; 66=24]
894. Обучение. Работа с Интернет (версия 2.0) - Медиа / Семь разделов: Браузеры MS
Internet Explorer и Netscape Navigator - Outlook Express - Создание почтового ящика - Безопасность [ИНФ]
895. Обучение. Цифровая обработка фотографий - Медиа / Восемь разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, КГ]
896. Обучение: 1С Бухгалтерия - Медиа / Семь разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, АУД]
897. Обучение: AutoDESK AutoCAD 2006 - Медиа 2000 (Работаем, учимся, смотрим) /
Разделы содержат видео уроки по [ИНФ, ВИД]
898. Обучение: Borland Delphi 2005 - Медиа 2000 (Работаем, учимся, смотрим) / Разделы содержат видео уроки по семи разделам. Основы Pascal и Delphi. Разработка программ [ИНФ, ВИД]
899. Обучение: Corel Draw 12 - Медиа / Семь разделов - Видеоуроки - Система контроля
[ИНФ, КГ]
900. Обучение: Corel Painter 9 - Медиа / Разделы - Видеоуроки - Система контроля
[ИНФ, КГ]
901. Обучение: Macromedia Fireworks MX - Медиа / Разделы - Видеоуроки - Система
контроля [ИНФ, КГ, АУД]
902. Обучение: Macromedia Freehand MX - Медиа / Шесть разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, КГ, АУД]
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903. Обучение: Microsoft Access XP - Медиа / Семь разделов - Видеоуроки - Система
контроля [ИНФ, КГ]
904. Обучение: Microsoft Outlook 2003 - Медиа / Восемь разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, АУД]
905. Обучение: Microsoft PowerPoint 2003 - Медиа 2000 / Разделы содержат видео уроки
[ИНФ, ВИД]
906. Обучение: Запись CD и DVD - Медиа / Семь разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, ВИД]
907. Обучение: Мультимедиа на компьютере - Медиа / Разделы - Видеоуроки - Система
контроля [ИНФ, ВИД]
908. Обучение: Работа с векторной графикой - Медиа / Восемь разделов - Видеоуроки Система контроля [ИНФ, КГ]
909. Обучение: Работа с издательскими системами - Медиа 2000 (Работаем, учимся,
смотрим) / Разделы содержат видео уроки по восьми разделам [ИНФ, ВИД]
910. Обучение: Создание Web-сайтов - Медиа / Семь разделов - Видеоуроки - Система
контроля [ИНФ, КГ]
911. Обучение: Цифровая обработка звука - Медиа / Шесть разделов - Видеоуроки - Система контроля [ИНФ, АУД]
912. Олейник Ю. Психологический практикум «Зеркало с секретом» / Аудиокнига - ИДДК
(AUDIOКУРСЫ) / Цикл из 8 занятий (1 час 46 мин.), посвященный истории психологии, ее
законам, возможностям и ее значению в выборе профессии: Занятие 6 (Проблемы профессиональной ориентации); Занятие 7 (Типы профессий - Проблема выбора профессии)
[ПСХ]
913. Осваиваем работу на компьютере: Популярный самоучитель - Петрософт (Э:ВБ) /
Windows 98 ME 2000 XP - Ватаманюк А.И. Апгрейд компьютера: Популярный самоучитель - Ватаманюк А.И. Компьютер, как центр развлечений: Популярный самоучитель Коржинский С.В. Работа на компьютере: Популярный самоучитель - Шахов М.В. 100
лучших программ для Windows: Популярный самоучитель [ИНФ]
914. Основы бизнеса - Равновесие (Интерактивный учебный курс) / Концепции - Менеджмент - Маркетинг - Финансы [МЕН]
915. Основы менеджмента. Межкультурный менеджмент: Бизнес-курс. MBA - ИДДК
(Экономист-международник. Всероссийская Академия внешней торговли) / Безуглова Н.П.
Взаимодействие деловых культур в международном бизнесе / Уваров В.В. Введение в
менеджмент [МЕН]
916. Основы программирования / Интерактивный учебный курс - Равновесие (TeachPro)
/ Схемы - Таблицы - Тесты; Интегрированная среда - Процедуры и функции - Типы данных - Задачи [ИНФ]
917. Офисные и локальные сети своими руками - Петрософт (Э:ВБ) / Сергеев А.П. Самоучитель: офисные и локальные сети / Минаев И.Я. Самоучитель: локальная сеть своими руками / Закер К. Компьютерные сети: Модернизация и поиск неисправностей / Палмер Майкл Проектирование и внедрение компьютерных сетей [ИНФ]
918. Оформление Microsoft Windows XP - Slim Software, 2003 / Загрузочные заставки Обои для рабочего стола - Указатели курсора - Темы оформления - Окна приветствия Скины для Media Player [ИНФ]
919. Пикап и соблазнение: Знакомство с продолжением - Хорошая погода / Методы
съема - Соблазнение - Одежда - Первые фразы - Ликбез для начинающих - Атрибуты и
места [ЭНЦ, ПСХ]
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920.

Полезные советы: Для дома и дачи - Media World [ЭНЦ]

921. Правоведение - Равновесие (Лекции для студентов) / Основы конституционного
права - Основы административного права - Основы гражданского права - Основы семейного права - Основы трудового права - Основы уголовного права [ПРА]
922. Программирование в Borland Delphi глазами хакера - Петрософт (Э:ВБ) / Фленов М.
Программирование в Delphi глазами хакера - Стивенс Род Delphi готовые алгоритмы Сухарев М.В. Основы Delphi профессиональный подход - Фленов М. Библия Delphi
[ИНФ]
923. Программирование в Macromedia Flash MX - НД / Программирование в Flash и создание сценариев на языке ActionScript; 30 видеоуроков на 6 ч. 50 мин.; 57 Flashфильмов; Библиотека готовых компонентов и документация [ИНФ, КГ]
924. Программирование на Delphi 8 for .NET - Петрософт (Э:ВБ) / Зубов Артем Трюки и
эффекты. Программирование на Delphi - Галисеев Г.В. Программирование в среде Delphi
8 for .NET - Культин Никита Основы программирования в Delphi 8 for .NET Framework
[ИНФ]
925. Профессионалам СУБД Oracle9i - Петрософт (Э:ВБ) / Чанг Бен Oracle9i XML Handbook / Хоббс Лилиан Oracle9iR2 / Урман Скотт Oracle9i [ИНФ]
926. Профессия: Аниматор - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Discreet 3ds max 7.0, Alias Maya 6.5, Macromedia Flash MX 2004 [КГ]
927. Профессия: Бухгалтер - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по пяти темам:
Win XP, MS Excel XP, 1C: Бухгалтерия 7.7, 1С: Торговля и склад 7.7., 1С: Зарплата и кадры [ИНФ]
928. Профессия: Дизайнер - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по пяти темам:
Win XP, Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop CS, СorelDRAW 12, Macromedia Flash MX
2004 [КГ]
929. Профессия: Маркетолог - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Access 2003, Excel XP, Word XP [МАР]
930. Профессия: Менеджер - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Excel XP, Word XP, Outlook 2003 [МЕН]
931. Профессия: Редактор - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Excel XP, Word XP, Outlook 2003 [МЕН]
932. Профессия: Секретарь - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Outlook Express 6.0, Excel XP, Word XP [МЕН]
933. Профессия: Фотограф - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Adobe Photoshop CS, Turbo Photo Editor 4.1, ACDSee 7.0 [КГ]
934. Профессия: Экономист - ИДДК (Самоучитель) / Интерактивные уроки по четырем
темам: Win XP, Excel XP, Word XP, 1C: Финансовое планирование 7.7 [ЭКО]
935. Психология: Лекции для студентов - Равновесие, 2006 / Понятие, предмет, задачи и
структура психологии как науки - Этапы развития психологии - Основные методы психологических исследований психокоррекции - Основные направления в психологии (бихевиоризм, необихевиоризм, фрейдизм, гештальтпсихология, генетическая, когнитивная и гуманистическая психология) - Понятие о психике (сознательное и бессознательное свойства психики) - Структурные и функциональные основы мозговой деятельности - Познавательные эмоциональные процессы [ПСХ]
936. Путеводитель Вокруг Света / Версия 5.0 - Suncorex-M / 70 стран мира - Страноведческие публикации и фотографии по каждой стране - Посольства и представительства
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стран - Описание отелей с классификацией и фотографиями - Лучшие компании по
направлениям - Станции метро [ГЕО, ТУР]
937. Путеводитель: Англия / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
938. Путеводитель: Болгария / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
939. Путеводитель: Вьетнам / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
940. Путеводитель: Германия / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
941. Путеводитель: Греция / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорта- - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
942. Путеводитель: Индия / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
943. Путеводитель: Италия / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер
без проблем) / Подробная информация о ОАЭ: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
944. Путеводитель: Китай / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер
без проблем) / Подробная информация о ОАЭ: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
945. Путеводитель: Куба / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
946. Путеводитель: Мальта / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о Мальте: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - 64 -

Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ТУР]
947. Путеводитель: США / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
948. Путеводитель: Таиланд / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
949. Путеводитель: Тунис / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о Тунисе: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ТУР]
950. Путеводитель: Турция / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города-курорты - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
951. Путеводитель: Франция / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 (Компьютер без проблем) / Подробная информация о ОАЭ: Географическое положение - Государственное устройство - Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины - Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
952. Путеводитель: Чехия - Равновесие (Где отдохнуть?) / Путеводитель по стране Иллюстрации - Видео-клипы - Туры - Города - Отели - Экскурсии - Полезные советы Справочник [ГЕО, ТУР]
953. Путеводитель: Япония / Мультимедиа-справочник туриста - Media 2000 / Подробная
информация о государстве: Географическое положение - Государственное устройство Климат - Растительность - Животный мир - Таможня - Виза - Передвижение - Магазины Правила поведения - Туристические маршруты - Достопримечательности - Музеи - Города - Отели - Условия проживания [ГЕО, ТУР]
954. Путешествия натуралиста. Выпуск 1 (DVD) - VIEM, 2006 / С Павлом Любимцевым
на НТВ; Германия, Чехия, Финляндия, Швеция; Более 100 видеорепортажей - Статьи о
животных, странах и их достопримечательностях - Фотографии [БИО, ТУР]
955. Путешествия натуралиста. Выпуск 2 (DVD) - VIEM, 2006 / С Павлом Любимцевым
на НТВ; Египет, Испания, Куба, Тунис, Турция; Более 100 видеорепортажей - Статьи о
животных, странах и их достопримечательностях - Фотографии [БИО, ТУР]
956. Путь к Леонардо - DirectMEDIA (ЭБДМ) / Пути развития европейского искусства от
раннего христианства к вершинам Возрождения - 28 слайд-шоу из электронного собрания
ДМ: Средние века (Начало: раннехристианское искусство - Далекий остров: книга из Келлса - Слово и образ: романская миниатюра - Темные своды: романская архитектура (2
части) - Библия в камне - романская скульптура (2 части) - Время соборов: готическая архитектура, скульптура, витраж (2 части) - Забавы феодалов: Книга охоты Гастона Феба);
Византия и Древняя Русь (Сияющие камни: мозаика - Небо на земле: фрески - Святые лики: иконы - Господь - твердыня моя: миниатюра - Наследники римской славы); Возрождение (Художники свободных народов: Треченто - Мастер святого Франциска: Джотто - 65 -

Сладостный новый стиль: Кватроченто - Гений Леонардо (2 части) - Резцом и шабером:
гравюры Луки Лейденского (2 части) - Рыцарь и Смерть: гравюры Альбрехта Дюрера (2
части) - Народная мудрость: Питер Брейгель Старший (2 части) - Дыхание ада: Иероним
Босх - Северное Возрождение) [ИСК]
957. Работа с продуктами компании Adobe: официальные учебные курсы - Петрософт
(Э:ВБ) / Adobe Photoshop CS: официальный учебный курс (20 уроков) / Adobe Encore DVD:
официальный учебный курс / Adobe Premiere Pro: официальный учебный курс / Adobe
Audition 1.5: официальный учебный курс [ИНФ, КГ]
958. Разработка баз данных на Visual FoxPro 8.0 - Петрософт (Э:ВБ) / Хомоненко А.Д.
Базы данных. Учебник для вузов / Омельченко Людмила Самоучитель Visual FoxPro 8 /
Каратыгин С.А. Visual FoxPro 7 / Мусина Т.В. Visual FoxPro 8.0: Учебный курс / Мусина
Т.В. Visual FoxPro 7.0: Учебный курс.pdf [ИНФ]
959. Рисуем и сканируем (в векторном формате) - 1С / Программа векторизации рисунков, полученных со сканера: Обучение рисованию натюрмортов, пейзажей, животных,
портретов и комиксов аниме [ИНФ]
960. Руководство холостяка: Школа выживания истинных холостяков - Хорошая погода /
Поддержка чистоты в доме - Уход за одеждой (стирка, чистка, глажение) - Кухня - Животные в доме [ЭНЦ]
961. Садово-парковый дизайн - Студия Компас, 2005 / История и стили - Актуальные
тенденции и приемы - Художественное оформление и озеленение территории - 1.300 фотографий - Тематические слайд-шоу [КГ, ИНФ, ВИД]
962. Сами сделаем: Руководство Самоделкина - Хорошая погода / Разнообразные советы [ЭНЦ]
963.

Самоучитель Microsoft Excel XP - НД / 17 уроков по 20-25 экранов [ИНФ]

964.

Самоучитель Microsoft Windows XP - НД / 27 уроков - 370 упражнений - Тесты [ИНФ]

965.

Самоучитель Microsoft Word XP - НД / 27 уроков - 371 упражнение - Тесты [ИНФ]

966. Самоучитель записи и копирования CD и DVD дисков - Петрософт (Э:ВБ) / Белунцов Валерий Новейший самоучитель записи CD и DVD дисков - Сарычев Владимир Запись CD и DVD своими руками - Чамберс Майкл Л. Запись компакт-дисков и DVD для
чайников - Я люблю записывать диски CDRW и DVDRW [ИНФ]
967. Самоучитель работы на компьютере - Петрософт (Э:ВБ) / Windows 2000
Professional для чайников / Windows 98 для чайников. Учебный курс / Windows ME для
чайников / Windows XP для чайников / Использование Microsoft Office XP [ИНФ]
968. Самоучитель современного пользователя персонального компьютера 2005 - Петрософт (Э:ВБ) / Альбов А.А. Компьютер для начинающих / 2-е издание - Левин Александр
Самоучитель компьютерной графики и звука - Левин Александр Самоучитель полезных
программ - Левин Александр Самоучитель работы на компьютере / 8-е издание - Самоучитель современного пользователя ПК [ИНФ, КГ, МУЗ]
969. Самоучитель. Alias Maya 6.5 - ИДДК / Пять уроков: Знакомство с программой (Интерфейс - Окна проекций - Панель инструментов); Создание простых объектов (Создание
объектов - Дублирование объектов - Создание массивов); Группа и структура (Группа Иерархическая структура - Создание дочерних объектов); Создание чашки (Каркас - Ручка - Сопряжение); Создание проекта (Создание нового проекта - Создание геометрии Динамика - Анимация поверхности - Назначение материала) [ИНФ, КГ]
970. Самоучитель. Borland Delphi 2005 - ИДДК / Шесть уроков: Начальные сведения
(Краткая теория - Введение в проекты); Первое приложение (Интерфейс окна программы
- Инспектор объектов - Сохранение проекта - Панель управления - Обработка событий Компоненты редактирования); Более сложное приложение (Создание главного меню - 66 -

Редактирование свойств меню - Добавление к проекту второй формы - Компонентыконтейнеры. Инструмент Structure); Работа с базой данных в VCL приложении (Краткая
теория - Подключение к базе данных - Запрос данных - Настройка компонентов базы данных); .Net приложение (Создание .Net приложения - Компонент-контейнер - ComboBox Масштабирование - Кнопка - Сплиттер - TextBox - Программный код); Работа с базой данных в .Net приложении (Технологии доступа к данным - Размещение необходимых компонентов - Соединение с базой данных - Настройка доступа к данным посредством SQL запросов - Настройка таблиц данных) [ИНФ]
971. Самоучитель. Домашний компьютер для школьника - ИДДК / Microsoft Windows XP
(Работа с Windows XP - Рабочий стол - Система - Установка периферии - Работа с диском
- Установка и удаление игр) - Microsoft Office XP (Работа с текстом - Форматирование текста - Форматирование страницы - Рисунки и таьлицы - Работа с ячейками - Работа с
функциями - Работа с данными - Предварительный просмотр и печать) - Основы работы
в Internet (Установка модема - Настройка соединения с Internet через модем - Работа с
Internet) - Работа с электронной почтой (Знакомство с Outlook Express - Работа с сообщениями - Контакты) - Антивирусная защита (Антивирус Касперского - Norton Antivirus) [ИНФ,
ВИД]
972. Самоучитель. Запись CD/DVD: Полное руководство - ИДДК / Уроки по трем программам: NERO (Nero StartSmart (Запуск - Интерфейс - Запись диска); Nero Express (Запуск - Интерфейс - Создание проекта - Запись диска); Nero Burning Rom (Запуск - Новый
проект - Создание проекта - Запись проекта)); Roxio Easy CD&DVD Creator (Общие сведения (Селектор проектов - Интерфейс программы - Тестирование рекордера - Стирание
перезаписываемого диска); Проект (Типы дисков - Свойства проекта); Запись диска (Создание проекта - Параметры записи - Процесс записи));Roxio Win0nCD (Знакомство (Первый запуск - Интерфейс главного окна - Управление способом отображения); Подготовка
проекта (Выбор рекордера - Выбор типа диска - Стирание перезаписываемого диска Настройки проекта); Управление проектом и запись (Добавление и удаление файлов Переименование и создание папок - Защита информации - Настройки записи - Запись
диска)) [ИНФ]
973. Самоучитель. Хакер - ИДДК / Десять уроков: Brutus. Взлом паролей сетевых серверов (Интерфейс и настройки - Подбор пароля); Iris. Снифинг локального графика. Интерфейс (Описание интерфейса - Описание пунктов меню - Панель инструментов и строка
состояния); Iris. Снифинг локального графика. Настройка (Общие настройки программы Настройка фильтра пакетов); Iris. Снифинг локального графика. Захват пакетов (Пробный
запуск - Редактирование и отправка пакета в сеть - Перехват пароля электронной почты);
XSpider. Сетевой аудит (Сканеры - Поиск - Whois - Прокси - CGI - TCP); LCP. Взлом паролей операционных систем. Общие сведения (Интерфейс окна программы - Главное меню
- Панель инструментов - Типы атак - Настройки); LCP. Взлом паролей операционных систем. Восстановление паролей (Импорт с локального компьютера - Импорт с удаленного
компьютера - Импорт файла SAM - Рабочие сведения - Подбор пароля); Ufasoft isqSnif.
Снифинг ICQ и E-mail (Интерфейс программы - Настройка - Прослушивание сетевого
трафика); Восстановление паролей к архивам (Пароли Zip - Пароли Rar); Восстановление
паролей к документам (Пароли Microsoft Office - Пароли Adobe Acrobat [ИНФ]
974. Самоучитель: 1С: Предприниматель 7.7 - ИДДК / 10 озвученных интерактивных
уроков: 1. Запуск и настройка программы - 2. Управление документами - 3. Ввод начальных остатков - 4. Учет расчетов с поставщиками - 5. Учет расчетов с покупателями 6. Учет материальных ресурсов - 7. Учет амортизируемого имущества - 8. Ведение текущего учета - 9. Расчет итогов. Отчеты - 10. Работа в режиме Конфигуратор [ИНФ, БУХ,
ВИД]
975. Самоучитель: 1С: Предприятие 7.7 / DVD - ИДДК / 1С: Бухгалтерия 7.7 (Запуск и
настройка программы - Ввод операций и документов - Ведение текущего учета - Учет основных средств и нематериальных активов - Учет материалов - Счет-фактура. Журналы
- 67 -

покупок и продаж - Учет торговых операций и оказания услуг. Взаимозачет - Расчет итогов. Отчеты - Налоговый учет. Регистры налогового учета - Работа в режиме Конфигуратор) - 1С: Торговля и склад 7.7 (Запуск и настройка программы - Управление документами
- Ввод начальных остатков - Формирование цен - Учет поступления ТМЦ и расчетов с поставщиками - Учет расчетов с покупателями - Учет товаров переданных на реализацию Складской учет - Расчет итогов. Отчеты - Работа в режиме Конфигуратор) - 1С: Зарплата
и кадры 7.7 (Запуск и настройка программы - Ввод начального сальдо и заполнение справочников - Журнал документов кадровые приказы - Оплата и учет отработанного времени
и прочие начисления - Оплата не отработанного времени. Ввод отклонений - Выплата ЗП
и прочие удержания - Журнал регламенты. Закрытие текущего периода - Налоговая отчетность с ФОТ - Вспомогательные отчеты - Выгрузка проводок и данных. Работа в режиме Конфигуратор) - 1С: Финансовое планирование 7.7 (Запуск и настройка программы Создание структуры справочника - Составление финансового плана - Окончательное
формирование плана - Управление документами - Контроль исполнения плана - Анализ
финансово-хозяйственной деятельности - Переход к следующему периоду - Дополнительные возможности - Работа в режиме Конфигуратор) - 1С: Предприниматель 7.7 (Запуск и настройка программы - Управление документами - Ввод начальных остатков - Учет
расчетов с поставщиками - Учет расчетов с покупателями - учет материальных ресурсов Учет аммортизируемого имущества - Ведение текущего учета - Расчет итогов. Отчеты Работа в режиме Конфигуратор) - Налогоплательщик 7.7 (Запуск и настройка программы Заполнение справочников - Ввод данных о доходах в форму 1-НДФЛ - Баланс - СЗВ-4 АДВ - Отчетность - Налоговая отчетность - Сохранение и печать) - Платежные документы
7.7 (Запуск и настройка программы - Платежное поручение - Платежное требование - Аккредитив - Кассовые платежные документы - Авансовый отчет - Доверенность - Оформление документов на отпуск товаров - Работа в режиме Конфигуратор) [ИНФ, ВИД] / Db
976. Самоучитель: 1С: Торговля и склад 7.7 - ИДДК / 10 озвученных интерактивных уроков: 1. Запуск и настройка программы - 2. Управление документами - 3. Ввод начальных
остатков - 4. Формирование цен - 5. Учет поступления ТМЦ и расчетов с поставщиками 6. Учет расчетов с покупателями - 7. Учет товаров, переданных на реализацию 8. Складской учет - 9. Расчет итогов. Отчеты - 10. Работа в режиме Конфигуратор [ИНФ,
АУД, ВИД]
977. Самоучитель: 3D Studio MAX 8.0 - ИДДК / 10 уроков: 1. Начало работы 2. Примитивы - 3. Создание и изменение трехмерных объектов - 4. Визуализация 5. Материалы - 6. Камеры и анимация - 7. Создание композиции - 8. Эффект рентгена 9. Пример создания несложной анимации - 10. Визуализация анимированной сцены
[ИНФ, ВИД]
978. Самоучитель: Adobe Photoshop / Версия 2.0 - ИДДК / 10 уроков: 1. Общие сведения
- 2. Инструменты выделения - 3. Приемы рисования - 4. Инструменты заливки - 5. Работа
со словами - 6. Работа с текстом - 7. Редактирование изображений - 8. Маска 9. Автоматизация - 10. Работа с файлами [ИНФ, ВИД]
979. Самоучитель: ArchiCAD 9.0 - ИДДК / 9 уроков: 1. Общие сведения о пакете
ArchiCAD - 2. Первое знакомство с построением модели в ArchiCAD - 3. Основные инструменты и методы работы в ArchiCAD - 4. Настойка проекта и среды ArchiCAD 5. Создание модели здания. Основные элементы - 6. Создание модели здания. Продолжение - 7. Визуализация - 8. Калькуляция и реестр - 9. Работа с файлами, взаимодействие с другими программами [ИНФ, ВИД]
980. Самоучитель: AutoCAD 2005 - ИДДК / Глава 1. Работа в AutoCAD 2005 (Урок 1:
Краткая информация об AutoCAD 2005; Урок 2: Работа с Model и Layout); Глава
2. Рисование (Урок 3: Рисование линии, прямоугольника; Урок 4: Рисование дуги, круга;
Урок 5: Создание текста, блока; Урок 6: Штрихование области); Глава 3. Режимы работы
AutoCAD 2005 (Урок 7: Режимы GRID, POLAR, OSNAP); Глава 4. Модификация (Урок 8:
Выделение объекта; Урок 9: Копирование, перемещение, поворот и зеркальное отраже- 68 -

ние; Урок 10: Обрезание и удлинение линий до определенной границы); Глава
5. Элементы работы в командной строке (Урок 11: Задание относительных координат при
рисовании и модификации объекта; Урок 12: Задание множественного копирования); Глава 6. Формат объекта (Урок 13: Работа со слоем; Урок 14: Цвет объекта, тип линии, вес
линии); Глава 7. Вставка (Урок 15: Вставка блока, слоя, «взрыв» объекта); Глава
8. Просмотр объекта (Урок 16: Приближение; Урок 17: Настройка панели инструментов)
[ИНФ, ВИД]
981. Самоучитель: Macromedia Flash MX Professional 2004 - ИДДК / 8 уроков:
1. Интерфейс программы - 2. Объекты - 3. Анимация - 4. Цветовые эффекты - 5. Работа
со звуком - 6. Работа с текстом - 7. Операции с растровыми изображениями - 8. Создание
роликов (клип, кнопка, действия) [ИНФ, ВИД]
982. Самоучитель: Microsoft Excel XP / Версия 2.0 - ИДДК / 8 уроков: 1. Работа с
Microsoft Excel XP - 2. Работа с ячейками - 3. Работа с функциями - 4. Форматирование 5. Работа с диаграммами и рисунками - 6. Работа с данными - 7. Работа с макросами 8. Дополнительные возможности [ИНФ, ВИД]
983. Самоучитель: Microsoft Office 2003 - ИДДК / 1. MS Office Word 2003 (Знакомство Работа с текстом - Форматирование текста - Просмотр документа - Форматирование
страницы - Рисунки и таблицы - Поиск - Печать); 2. MS Office Excel 2003 (Начальные сведения - Работа с ячейками - Формулы - Форматирование текста - Работа с рисунками и
диаграммами - Форматирование данных - Дополнительные возможности); 3. MS Office
Outlook 2003 (Почтовый клиент - Календарь и планирование - Личный органайзер Настройка MS Outlook); 4. MS Office Access 2003 (Знакомство с MS Access - Таблицы Связность данных - Запросы - Формы - Отчеты); 5. MS Office PowerPoint 2003 (Знакомство
с PowerPoint - Создание презентации - Работа с рисунками и диаграммами - Работа с
презентациями - Печать файлов - Обеспечение безопасности и конфиденциальности)
[ИНФ, ВИД]
984. Самоучитель: Microsoft Office XP - ИДДК / 1. MS Word XP (Работа в Word XP - Работа с текстом - Форматирование текста - Форматирование страницы - Рисунки и таблицы Поиск и замена - Печать); 2. MS Excel XP (Работа с MS Excel XP - Работа с ячейками Работа с функциями - Работа с диаграммами и рисунками - Работа с данными - Дополнительные возможности); 3. MS Outlook XP (Почтовый клиент - Календарь и планирование Личный органайзер - Настройка MS Outlook); 4. MS Access XP (Знакомство с MS Access Таблицы - Связность данных - Запросы - Формы - Отчеты); 5. MS PowerPoint XP (Знакомство с PowerPoint - Создание презентации - Работа с рисунками и диаграммами - Работа
с презентациями - Печать файлов - Обеспечение безопасности и конфиденциальности)
[ИНФ, ВИД]
985. Самоучитель: Microsoft Windows XP - ИДДК / Версия 2.0 - ИДДК / 12 уроков:
1. Работа в Windows XP - 2. Рабочий стол - 3. Система - 4. Средства коммуникаций 5. Интернет - 6. Установка периферии - 7. Установка и настройка устройств ввода/вывода
- 8. Установка/удаление программ - 9. Работа с диском - 10. Работа с изображениями 11. Работа с видео - 12. Работа со звуком [ИНФ, ВИД]
986. Самоучитель: Microsoft Word 2000 - ИДДК / Пошаговая интерактивная обучающая
система - НД, КомпактБук / 24 урока - 466 экранов - 361 подсказка - 5 часов звука - 292
упражнения - 90 демонстраций - Контрольные вопросы с итоговой оценкой - Экзаменытесты - Конспекты всех уроков [ИНФ, ВИД]
987. Самоучитель: Microsoft Word XP / Версия 2.0 - ИДДК / 9 уроков: 1. Работа в Word XP
- 2. Работа с текстом - 3. Форматирование текста - 4. Просмотр документа 5. Форматирование страницы - 6. Рисунки и таблицы - 7. Поиск и замена - 8. Работа с
макросами - 9. Печать [ИНФ, ВИД]
988. Самоучитель: Архитектура и строительство - ИДДК / 1. Graphisoft ArchiCAD (Общие
сведения о пакете ArchiCAD - Первое знакомство с построением модели в ArchiCAD - Ос- 69 -

новные инструменты и методы работы в ArchiCAD - Настройка проекта и среды ArchiCAD
- Создание модели здания. Основные элементы - Визуализация); 2. Autodesk Architectural
Desktop (Общие сведения о программе и описание интерфейса - Команды и инструменты
- Пример создания несложной модели здания - Сечения и макеты) [ИНФ, ВИД]
989. Самоучитель: Дизайн интерьера - ИДДК / Уроки по трем программам: 3D Home
Design Deluxe; 3D Apartament and Condo Designer; Home Design Quick & Easy [ИНФ, ВИД]
990. Самоучитель: Ландшафтное проектирование - ИДДК / 1. Сад своими руками (Знакомство с программой - Начало работы - Дизайн садового участка); 2. 3D Landscape
Design Deluxe (Знакомство с программой - Создание рельефа местности и внедрение
объектов - Завершающий этап); 3. Garden Planner (Интерфейс программы - Работа с объектами) [ИНФ, ВИД]
991. Самоучитель: Создай свой сайт - ИДДК / 1. Macromedia Dreamweaver (Знакомство с
Macromedia Dreamweaver - Начало работы с программой - Таблицы и рисунки - Каскадные таблицы стилей); 2. AdobePhotoshop (Общие сведения - Инструменты выделения Приемы рисования - Инструменты заливки - Работа с текстом - Редактирование изображения - Ломтики); 3. Macromedia Flash MX (Интерфейс программы - Объекты - Анимация Создание роликов - Публикация в Web) [ИНФ, ВИД]
992.

Свадьба. Подготовка и проведение - Равновесие / Ответы на все вопросы [ПСХ]

993. Свободный Офис 3.0 - 1С / Офисный пакет Офис 3.0 - Веб-браузер Mozilla Firefox Почтовый клиент Mozilla Thunderbird - SeaMonkey (браузер, почтовый клиент, адресная
книга, HTML-редактор) - Электронная документация [ИНФ]
994. Секреты программирования современных компьютерных игр - Петрософт (Э:ВБ) /
Ламот Андре Игры для Windows - секреты профессионала - программирование. - Ламот
Андре Программирование трехмерных игр для Windows - Адамс Джим DirectX: Продвинутая анимация - Мак Каски Мейсон Звук в играх [ИНФ]
995. Секреты трехмерной графики. Работаем с Maya - Петрософт (Э:ВБ) / Ридделл
Денни Maya 5 для Wundows и MAC - Гоулд Дэвид А.Д. Maya: Полное руководство по программированию - Бинг Киан Maya 5 для профессиональв - Уилкинс Марк Р. Maya: программирование на MEL [ИНФ]
996. Секреты хакеров. Безопасность операционных систем - Петрософт (Э:ВБ) / Хатч
Брайан Секреты хакеров. Безопасность Linux - готовые решения - Скембрей Джоел Секреты хакеров. Безопасность Web-приложений - готовые решения - Скембрей Джоел Секреты хакеров. Безопасность Windows 2000 - готовые решения - Скембрей Джоел Секреты
хакеров. Безопасность Windows Server 2003 - готовые решения [ИНФ]
997. Слияния и поглощения: Бизнес-курс. MBA - ИДДК (Экономист-международник. Всероссийская Академия внешней торговли) / Гончаренко Е.О. Слияния и поглощения / Бородин И.А. Безопасность предпринимательской деятельности [МЕН]
998.

Словарь синонимов русского языка - ИДДК / 13.061 словарных статей [ЭНЦ, ЛИТ]

999. Создание электронных документов в Adobe Acrobat - Петрософт (Э:ВБ) / Adobe
Acrobat 6.0: Официальный учебный курс / Сахлин Д. Adobe Acrobat 6.0 / Альтман Рик MS
Office PowerPoint 2003 / Смит К. Реальный мир Adobe Acrobat 6 Pro и Standart [ИНФ, КГ]
1000. Создание эффективных веб сайтов - Петрософт (Э:ВБ) / Крупник Александр Поиск
в Интернете / 2-е издание - Мержевич Влад Ускорение работы сайта - Марквида И.В.
Создание Web-страниц. HTML. CSS. JAVAScript - Джамса Крис Эффективный самоучитель по креативному Web-Дизайну - Ноблес Робин Эффективный Web-сайт [ИНФ, КГ]
1001. Спецподготовка: Эффективная печать на клавиатуре - Новая школа / Курс - Тренажер [ИНФ]
1002. Спиртные напитки - Хорошая погода / Все о спиртном [ЭНЦ]
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1003. Справочник покупателя / Диск 3: Продукты питания - Хорошая погода / Молочные
продукты - Мясо и мясные продукты - Рыба и морепродукты - Бакалея - Фрукты и овощи
[ЭНЦ]
1004. Справочник покупателя / Диск 4: Компьютеры, оргтехника - Хорошая погода / Мобильные устройства - Комплектующие - Сетевое оборудование - Манипуляторы - Оргтехника [ЭНЦ, ИНФ]
1005. Справочник покупателя / Диск 5: Красота и здоровье - Хорошая погода / Продукты
для здоровья - Продукты для красоты - Гигиенические средства - Услуги для здоровья и
красоты [ЭНЦ] Энциклопедия Байкала - НД / Интерактивная карта - Научно-популярные
статьи - 200 лучших фото - Видеофильмы - Туризм и отдых - Иркутск и область - Иркутский острог - Бурятия - Каталог (Турфирмы - Гостиницы - Музеи - Театры) [ТУР, ЭНЦ]
1006. Справочник покупателя. Диск 1 / Электроника - Хорошая погода, 2006 / Аудиотехника для дома - Видеотехника для дома - Носители информации [ИНФ, РЕК]
1007. Справочник покупателя. Диск 2 / Бытовая техника - Хорошая погода, 2006 / Техника
для дома - Для кухни - Климатотехника - Техника для индивидуального ухода [ИНФ, РЕК]
1008. Старинные карты России - МедиаХауз; hobbydisc.ru / 600 оцифрованных карт городов и областей России XVI-XX веков (Города - Области - Россия - Схемы метро); Статьи
из журнала Наука и жизнь» по географии и картографии за последние 50 лет [ЭНЦ, ГЕО,
ИСТ]
1009. Стиль & Дизайн - Jam games net, 2005 / Сотни оригинальных дизайнерских решений - 775 высококачественных фотографий [КГ]
1010. Тайны души: Интерактивный психологический театр (русская версия) - Антистресс
(Международное движение) / Исследование своей личности с помощью психологов: Профессор Фрейд (Аристарх Ливанов), Мисс Ирина (Наталья Варлей), Доктор Евгений (Игорь
Бочкин) [ПСХ]
1011. Твоя свадьба: Как сделать ее незабываемой - Хорошая погода, 2006 / В преддверии - Подготовка к свадьбе - Свадебная церемония - Сватовство - Сценарии свадьбы Свадебное меню - Венчание - Медовый месяц - Хлопоты жениха - Хлопоты невесты
[ЭНЦ]
1012. Техника создания презентаций в MS PowerPoint - Петрософт (Э:ВБ) / Лоу Дуг MS
PowerPoint для чайников / Елизаветина Т.М. Компьютерные презентации / Альтман Рик
MS Office PowerPoint 2003 / Спека М.В. Презентации MS PowerPoint 2003: Самоучитель /
Ломакин П.А. Электронные презентации своими руками [ИНФ, КГ]
1013. Толковый словарь бухгалтера и аудитора - Media 2000 / Основные понятия - Основные положения - Документация - Виды бухучета и аудита [БУХ]
1014. Толковый словарь русского языка / Под. ред. Д.Н. Ушакова / В 4-х томах - ИДДК /
88.700 словарных статей [ЭНЦ, ЛИТ]
1015. Тренировка арифметических способностей - Новая школа (Спецподготовка) / Четыре вида заданий (игры - несколько уровней сложности): Подстановка арифметических
знаков - Быстрые вычисления - Расстановка скобок - Счет в уме [ПСХ]
1016. Тренировка быстрого чтения - Новая школа (Спецподготовка) / Четыре вида заданий (игры - несколько уровней сложности): Коэффициент понимания - Увеличение поля
зрения - Чтение без регрессий - Скорость чтения [ПСХ]
1017. Тренировка внимания - Новая школа (Спецподготовка) / Четыре вида заданий (игры - несколько уровней сложности): Избирательность внимания - Тренировка произвольного внимания - Концентрация внимания - Устойчивость внимания [ПСХ]
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1018. Тренировка памяти - Новая школа (Спецподготовка) / Четыре вида заданий (игры несколько уровней сложности): Последовательность - Какой фигуры здесь не было - Запоминаем числа - Открой пару [ПСХ]
1019. Тунис: Туристический справочник (2 CD) - VIEM (Туристическая энциклопедия) /
Подробные сведения о стране - Информация о порядке оформления визы - Описание
морских курортов и достопримечательностей - Описание лучших отелей - Экскурсионные
маршруты - Практические советы для путешествующих и отдыхающих - Видео ролики,
интерактивная карта, фото галерея [ТУР]
1020. Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия 2006 - КиМ / 2.330 статей о странах
(географическое положение, исторические и экономические особенности, природноклиматические условия, достопримечательности), городах, курортах - 500 географических
и туристических карт - 9.100 иллюстраций - 50 схем горнолыжных курортов - Интерактивный каталог отелей - 2.000 турфирм РФ и СНГ - Дайвинг-центры - Разговорники - Фотоальбомы - Викторина / Справочник туриста: Виды туризма (пляжный, горнолыжный, экскурсионный и др.) - Загранпредставительства РФ - Паспортно-визовые отделения Москвы
- Посольства и турпредставительства разных стран - Законы, правила страхования и таможни - Каталог денежных единиц стран мира - Другие полезные советы [ТУР, ГЕО]
1021. Туристический путеводитель: Все страны - Suncorex, 2005 / 70 стран - Фотографии Флаги - Карты - Посольства и представительства - Отели - Лучшие туристические компании - Прайс-листы компаний по всем странам и направлениям. Фильмы: Хорватия (Солнечный сон Средиземного моря), Словения (Terme catez) [ГЕО, ТУР]
1022. Управление эффективными брендами / Инструменты руководителя - Равновесие
(Бизнес-школа) / Основы брендинга - Разработка и создание бренда - Развитие бренда Поддержка бренда - Управление брендом - 10 заповедей продвижения успешного бренда
- Практика [МАР]
1023. Управленческий учет и бюджетирование: Бизнес-курс. MBA - ИДДК (Экономистмеждународник. Всероссийская Академия внешней торговли) / Сокольникова И.В. Управленческий учет. Бюджетирование. Контроллинг / Сорокин А.А. Количественные методы в
экономике и бизнесе [МЕН]
1024. Установка и восстановление Windows XP - Петрософт (Э:ВБ) / Альтшулер Установка и восстановление WinXP с нуля / Белунцов Бибилия домашнего компьютера /
Гладкий WinXP Professional: Установка, настройка, переустановка / Риззо Джон Настройка WinXP / Матвеев Самоучитель WinXP / Холмогоров Тонкая настройка WinXP [ИНФ]
1025. Уход за собой: Незаменимое пособие для юных дам - Хорошая погода, 2005 / Искусство макияжа - Типы кожи и уход - Красивые волосы - Ухоженные ногти [ЭНЦ]
1026. Учимся рисоватьа - Полет навигатора / Несложные уроки [ИСК]
1027. Учимся смотреть... и видеть - Мультимедиа технологии-М (Практическая психология) / Второй диск; Картинки [ПСХ, КГ]
1028. Учимся чертить в КОМПАС-3D - Петрософт (Э:ВБ) / Ганин Н.Б. КОМПАС-3D: Самоучитель / Ганин Н.Б Создаем чертежи в КОМПАС-3D / Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D
V.7: Наиболее полное руководство [ИНФ, КГ]
1029. Фелистов Эдуард Как создать архитектурный проект в программе ARCHICAD 8.0 ИДДК (Компьютер без проблем) / Пакет приложений [ИНФ, КГ]
1030. Фельдман С.К. Система программирования Delphi без секретов - ИДДК (КБП) /
Введение в Delphi - Среда программирования Delphi - Управление проектом - Обзор Палитры Компонент - Рисование и закраска - Печать текстовая и графическая - Свойства в
Delphi - Методы в Delphi - Обработка исключительных ситуаций - События в Delphi Средства создания мультимедийных приложений - DDE - OLE - Использование DLL - Основы работы с базами данных - Настройка BDE - Создание таблиц - Компоненты работы с
базами данных - Компонент TTable - Объект TQuere - Редактор DataSet - Управление со- 72 -

единением с базой данных - Управление транзакциями - Local InterBase - Создание собственных компонент - Редактоы свойств - Приложения (Словарь программиста - Словарь
терминов объектно-ориентированной методологии) [ИНФ, ВИД]
1031. Фельдман С.К. Система программирования Java без секретов. Как создать безопасное приложение с «нуля» - ИДДК (Мой персональный компьютер) / Тонкости языка и
технологии создания Интернет-приложений [ИНФ, ВИД]
1032. Физическая энциклопедия / 2 CD - RMGM / По изданию БРЭ [ЭНЦ, ФИЗ]
1033. Философская энциклопедия - ДиректМедиа (ЭБДМ-67) / По пятитомнику (1960-70):
4.500 статей - 20.400 страниц [ФИЛ]
1034. Фролов И. Энциклопедия Microsoft Office 2003 - ИДДК (МПК) / Общие сведения Установка - Система безопасности - Microsoft Word 2003 - Microsoft Excel 2003 - Microsoft
Outlook 2003 - Microsoft PowerPoint 2003 - Microsoft Access 2003 - Microsoft FrontPage 2003
- Microsoft Office OneNote 2003 - Microsoft Publisher 2003 - Microsoft Project 2003 - Microsoft
Visio 2003 - InfoPath 2003 - Microsoft SharePoint - Мастер профилей - Приложения (Коллекция картинок Microsoft - Microsoft Office Document Imaging - Просмотр снимков) [ИНФ,
ВИД]
1035. Хакеры. Нападение и защита - НД, 2005 / По книге «Хакинг. Психология взлома»:
История субкультуры - Громкие истории - Съезды и тусовки - Интервью [ИНФ, ВИД]
1036. Хакинг и Антихакинг в Интернет - Петрософт (Э:ВБ) / Ванг У. Как обворовывают
Вас и Ваш ПК в Internet - Владимиров А.А. Wi-фу боевые приемы взлома и защиты беспроводных сетей - Локхарт Э. Антихакинг в сети. Трюки - Фленов М.Е. Компьютер глазами хакера - Хогланд Г. Взлом программного обеспечения, анализ и использование кода
[ИНФ]
1037. Харрисон Джек Adobe Photoshop CS без секретов - ИДДК (Мой персональный компьютер) / 1. Знакомство с новой версией - 2. Первые шаги - 3. Тонкости работы с цветом 4. Создание изображений - 5. Многослойные изображения - 6. Применение эффектов 7. Контуры - 8. Текст в изображении - 9. Коррекция изображений и применение эффектов
- 10. Подготовка к печати - Клавиатурные сокращения [ИНФ, ВИД]
1038. Экономика и финансовые рынки: Бизнес-курс. MBA - ИДДК (Экономистмеждународник. Всероссийская Академия внешней торговли) / Гусев А.А. Финансовые
рынки и денежная политика / Серяков С.Г. Макро- и микроэкономика для менеджеров
[МЕН, ЭКО]
1039. Экстрим: Путеводитель по экстремальным развлечениям - Меридиан, 2005 (PS) /
Разделы: Стрит - На воде - В воздухе - Горы [ЭНЦ, ОБЖ]
1040. Электронные карты 2006 - Topplan, НД, 2006 / Электронные карты (Россия, Москва,
Санкт-Петербург, Ленобласть, Трасса Е105); Фотоальбом и слайд-шоу (500 видов Москвы, 500 видов СПб) [ГЕО]
1041. Энциклопедия Байкала - НД / Интерактивная карта - Научно-популярные статьи 200 лучших фото - Видеофильмы - Туризм и отдых - Иркутск и область - Иркутский острог
- Бурятия - Каталог (Турфирмы - Гостиницы - Музеи - Театры) [ТУР, ЭНЦ] [Бирюса_Р;
18.08.06; 85=00]
1042. Энциклопедия вкусной и здоровой пищи - Медиа 2000 / Инфрормация и рецепты
[ПОВ]
1043. Энциклопедия женских радостей - PS / Мода - Красота - Парфюмерия - Фитнесс Сладости - Аксессуары [ЭНЦ]
1044. Энциклопедия классической музыки - Коминфо / Композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили музыки; 5 часов классической музыки - 400 биографических статей - 200 статей о произведениях - словарь 500 музыкальных терминов - 73 -

12 тематических экскурсий о музыкальной культуре различных стран - видеофрагменты и
анимация - викторины различной сложности - хронология [МУЗ, ЭНЦ]
1045. Энциклопедия мошенничества - Лайт, 2006 / Виды мошенничества (150 видов обмана) - Советы по распознаванию и избеганию мошенничества - Консультации юриста
[ЭНЦ]
1046. Энциклопедия: Искусство выживания - Медиа 2000 / Советы как выжить [ТУР, ОБЖ]
1047. Энциклопедия: Как стать богатым - Media / Как открыть свой бизнес - Формы малого
предпринимательства - Бизнес-план - Электронная торговля - Карьера - Собеседование
[МЕН]
1048. Эффективная работа в CorelDRAW 12 - Петрософт (Э:ВБ) / Мельниченко В.В.
CorelDRAW 12 Graphics Suite - Булгаков М. CorelDRAW 12 - Комолова Н. CorelDRAW 12 Бэйн Стив CorelDRAW 12 официальное руководство [ИНФ, КГ]
1049. Якушев Д. Философия программирования на языке С++ - ИДДК (Компьютер без
проблем) / Введение в язык программирования С++ (Язык программирования общего
назначения - Лексика - Синтаксис - Область видимости - Определения - Компоновка Классы памяти - Основные типы - Производные типы - Объекты и LVALUE (адреса) Символы и целые - Преобразования - Выражения и операции - Описания - Спецификаторы класса пкамяти - Описатели - Описания классов - Инициализация - Перегруженные
имена функций - Описание перечисления - Описание ASM - Операторы - Внешние определения - Командные строки компилятора - Обзор типов - Соображения мобильности Свободная пакмять); Турбо С++ (Интегрированная среда разработки - Строка меню и меню - Окна Turbo C++ - Работа с экранным меню - Структура файла, типы данных и операторов ввода-вывода - Арифметические, логические операции и операции отношения и
присваивания - Логическая организация программы и простейшее использование функций - Логическая организация простой программы - Использование констант различных
типов - Управляющие структуры - Приемы объявления и обращения к массивам, использование функций и директивы define при работе с массивами); От теории к практике (Правило «право-лево» - STLport - Язык программирования от С# - С++ Builder - Применение
«умных» указателей - Рассуждения на тему «умных» указателей - Виртуальные деструкторы - Запись структур данных в двоичные файлы - Оператор безусловного перехода goto - Виртуальный конструктор - Чтение исходных текстов - Функция gets() - Свойства Комментарии - Веб-программирование - Ошибки работы с памятью - Создание графиков
с помощью ploticus - Автоматизация и моторизация приложения - Обзор С/С++ компиляторов EMX и Watcom - Использование директивы #import); Вопросы и ответы [ИНФ]
1050. Якушев Д. Энциклопедия программирования на персональном компьютере - ИДДК
(КБП) / Язык Perl - Введение в Delphi - Microsoft FoxPro - Реляционные базы данных и
язык SQL [ИНФ, КГ]
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1051. Учебная техника для всез уровней образования (каталог 2007) / Марпут.РНПО "Росучприбор" [АДМ]
1052. Тиовые комплекты учебного и учебно-наглядного оборудованя по физике, химии,
биологии и географии для общеобразовательных учреждений. Школьные автобусы.[АДМ]
1053. История костюма и быта. Древний мир: Первобытный мир, Древний Египет, Месопотамия, Народ Израиля, Античность (повседневная жизнь, памятники прикладного и
изобразительного искусства, схемы и планы) [ИСК, ИСТ, МХК]
1054. Московский Кремль. Трехмерный путеводитель - Новый диск / Территория вертуального Московского Кремля, история, архитектурные особенности, этапы становления
Кремля, церковные и граждансие постройки [ИСК, ГЕО, ТУР]
1055. Электронная библиотека МГИУ. Учебные материалы по предметам. Спецальность
"Менеджмент" / 2CD
1056. "Умные уроки". Сборник методических рекомендаций по работе со SMARTустройствами
1057. Алгебра. Геометрия. Информатика: Элективные курсы (Студенецкая В.Н.) - Учитель (Профильное обучение) / Слайд-презентации: Теория графов - Графическая грамота
- Математика и деревянное зодчество - Оригаметрия. Задания, задачи, тесты
1058. Биология. 9-11 классы. Карточки / В помощь учителю (Высоцкая М.В.) - Учитель
(Дидактический и раздаточный материал) / Сборник дифференцированных заданий Формирование разноуровневых карточек - Многовариантные проверочные работы
1059. Воспитательный процесс в школе. Часть 1 (Попова Г.П.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Патриотическое воспитание - Физическое воспитание - Гражданское воспитание - Правовое воспитание - Военная подготовка
1060. Воспитательный процесс в школе. Часть 2 (Попова Г.П.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Нравственное воспитание - Эстетическое воспитание - Этическое воспитание. Этикет - Экологическое воспитание - Трудовое воспитание
1061. Диктанты. Изложения. Тренировочные упражнения. 5-11 классы / В помощь учащимся (Гринин Л.Е.) - Учитель (Учимся вместе) / Диктанты. 5-7 классы - Диктанты. 8-11
классы - Изложения. 5-8 классы - Изложения. 9-11 классы - Самоучитель по орфографии
и пунктуации
1062. Заместители директора в школе: Практика управления. Справочники (Завьялова
Н.А.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) /
1. Учебная работа - 2. Воспитательная работа - 3. Методическая работа - 4. Начальная
школа - 5. Мониторинг [Развитие; 6.02.2008; 158=40]
1063. Информатика. 9-11 классы / В помощь учителю (Чернов А.Ф.) - Учитель (Демонстрационное поурочное планирование) / Презентации, задачи повышенной сложности,
тесты, курс программирования на языках Turbo Pascal и Qbasic
1064. История, Философия, Социология и другие общественные дисциплины (Гринин
Л.Е.) - Учитель (Студентам, аспирантам, преподавателям) / Материалы для подготовки к
семинарам, экзаменам, рефератам, курсовым, дипломным и научным работам: История
Отечества - Всеобщая история - Философия - Социология - Теория государства и права История государства и права - Антропология - Экономика - Политология - Культурология
1065. История. Обществознание. Право: Элективные курсы (Конева Т.А.) - Учитель
(Профильное обучение) / Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России История России в лицах - Я - гражданин России - Права человека - Изучаем Конституцию
- Подросток и закон - История развития права в России - Международное гуманитарное
право - Прикладная этика - «Какой я человек?»
1066. Классные часы в средней школе (Белоножкина О.В.) - Учитель (Воспитание в школе) / 5-6 классы - 7-9 классы - 10-11 классы - Тематические - Общешкольные. Разнообразные формы проведения классных часов
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1067. Классный руководитель в средней школе (Голубева Л.В.) - Учитель (Воспитание в
школе) / Функционал - Организация деятельности - Методики - Внеучебная деятельность
- Из опыта работы. Методика изучения личности, анкетирование, толерантность, организация самоуправления, планирование работы, разработки мероприятий, классные тематические вечера, рекомендации и памятки
1068. Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе: Практика и теория (Ольшанская Н.А.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением)
/ 1. Педагогический всеобуч - 2. Деловое совещание - 3. Техника педагогического общения - 4. Педагогические советы - 5. Профориентация
1069. Летний лагерь (Арсенина Е.Н.) - Учитель (Школьные каникулы и праздники) / Нормативные документы - Организационная деятельность - Творческая мастерская - Мероприятия - Музыкальный калейдоскоп
1070. Методическая работа в школе (Хуртова Т.В.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Организационный раздел - Методический кабинет - Мониторинг - Аналитический раздел - Диагностический инструментарий
1071. Новые стандарты общего образования (Дьячкова Г.Т.) - Учитель (Образовательные
программы и стандарты) / Примерные программы общего образования по учебным процессам - Методические письма о преподавании учебных предметов - Требования к оснащению образовательного процесса - Примерные учебные планы для образовательных
учреждений (из опыта работы) - Методические рекомендации по реализации Федерального компонента государственного стандарта общего образования - Программнометодическое обеспечение образовательного процесса - Локальные документы из опыта
работы
1072. Одаренные дети: Система работы в школе (Панютина Н.И.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Теория и нормативы - Педагогическая поддержка - Олимпиадный марафон - Развитие творчества - Из опыта работы
1073. Организационно-хозяйственная деятельность в школе (Гурбина Е.А.) - Учитель
(Административное управление образовательным учреждением) / Финансовохозяйственная деятельность - Санитарные правила и нормы в организации деятельности
ОУ - Пожарная безопасность в ОУ - Летний оздоровительный лагерь (нормативы) - Безопасность жизнедеятельности
1074. Охрана жизнедеятельности в школе (Тропкина Л.А.) - Учитель (Административное
управление образовательным учреждением) / Охрана труда - Гражданская оборона и ЧС
- Пожарная безопасность - ОБЖ
1075. Портреты великих ученых с краткой биографией (Ширшина Н.В.) - Учитель
(Наглядные пособия) / 244 портрета: Биология - География - Физика - Математика - Химия
- Астрономия и астрофизика - История
1076. Портфолио ученика: Оценка достижений школь ников (Юдина И.Г.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Программа «Портфолио в
основной школе» - Рекомендации - Методики и презентации - Электронный портфолио в
начальной школе - Электронный портфолио в средней школе
1077. Праздники: Календарные. Выпускные (Арсенина Е.Н.) - Учитель (ДОУ) / Осенние Зимние - Весенние - Летние
1078. Праздники: Тематические. Музыкальные. Спортивные (Власенко О.П.) - Учитель
(ДОУ) / Тематические - Спортивно-оздоровительные - Музыкальные - Фольклорнопатриотические
1079. Праздничный календарь с музыкальным приложением: Новый год - Рождество Масленица (Арсенина Е.Н.) - Учитель (Школьные каникулы и праздники) / Новый год Рождество - Масленица - Народные праздники [Развитие; 6.02.2008; 190=85]
1080. Праздничный календарь с музыкальным приложением: сценарии, организация,
проведение (Брытченко Н.В.) - Учитель (Школьные каникулы и праздники) / 23 февраля 8 марта - 9 мая - Спортивно-массовые мероприятия - Рекомендации, комментарии
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1081. Праздничный календарь: сценарии, организация, проведение (Брытченко Н.В.) Учитель (Школьные каникулы и праздники) / 23 февраля - 8 марта - 9 мая - Спортивномассовые мероприятия - Рекомендации, комментарии
1082. Профильное образование в школе: Практика и теория (Ширшина Н.В.) - Учитель
(Административное управление образовательным учреждением) / 1. Нормативноправовая база - 2. Формы внешней отчетности - 3. Формы внутренней отчетности 4. Справки - 5. Приказы - 6. Диагностические материалы
1083. Психолого-Педагогический Медико-Социальный Центр (ППМСЦ) в школе (Меттус
Е.В.) - Учитель (Технологии управления современной школой) / Структура, организация,
основные направления деятельности - Программа индивидуального ориентированного и
системно-ориентированного сопровождения - Сопровождение учащихся «группы риска» Программы комплексного сопровождения развития учащихся
1084. Работа вожатого и воспитателя: Летний лагерь, Школьный досуг, Детские центры
(Беляков Ю.Д.) - Учитель (Школьные каникулы и праздники) / В гармонии с собой - Тематические смены - Организационные программы - Увлекательные занятия - Полезные развлечения
1085. Русский язык. Литература: Тематическое планирование (Андреева Е.А.) - Учитель
(Образовательные программы и стандарты) / Русский язык - Литература - Программы и
Стандарты. Рабочие программы (5-9 тклассы): пояснительная записка, календарнотематическое планирование, варианты
1086. Русский язык. Литература: Элективные курсы (Божко Н.М.) - Учитель (Профильное
обучение) / Русский язык: Деловая речь - Удивительное рядом..., Практическая фразеология - Практический курс речеведения; Литература: Филологический анализ художественного текста - Западноевропейская литература XIX века - Обучение сочинениям разных
жанров - Нестандартные уроки с использованием новых технологий, 5-11 классы; Дополнительный материал: разнообразные формы уроков по зарубежной литературе
1087. Система общешкольных мероприятий (Попова Г.П.) - Учитель (Административное
управление образовательным учреждением) / Интеллектуальные мероприятия (Занимательная химия - Познаем историю - Окружающий мир - Творческие мастерские) - Оздоровительные мероприятия (Дни здоровья - Веселые старты - Ритмическая гимнастика Спортивные аттракционы) - Тематические мероприятия (ПДД - Праздники Книги - Театрализованные праздники - Развивающие мероприятия) - Календарные мероприятия (День
Знаний - Новый Год - День защитника Отечества - День космонавтики - Последний звонок) - Времена года (Зимние забавы - Золотая осень - Весенний калейдоскоп - Здравствуй, лето)
1088. Социально-психологическая работа с учащимися (Баранова Л.Д.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Административное и педагогическое сопровождение - Социально-психологическая служба - Локальные акты - Школа
классного руководителя - Профилактика отклоняющегося поведения
1089. Справочник директора школы (Тропкина Л.А.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / 1. Нормативные документы - 2. Экспертиза школы - 3. Организационная деятельность - 4. Итоговая деятельность - 5. Из опыта работы
1090. Справочник методиста (Ширшина Н.В.) - Учитель (Методическая служба образовательного учреждения) / Интерактивный педагогический словарь, 78 статей, 27 презентаций
1091. Тематические педсоветы (Гордеева В.В.) - Учитель (Административное управление
образовательным учреждением) / Технология проведения - Вопросы воспитания - Образовательный процесс - Мастерство учителя - Перспективы развития
1092. Управление воспитательным процессом в школе (Кузнецова Н.П.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Нормативно-правовая база Организационная деятельность - Содержание деятельности - Методическое обеспечение
- Из опыта работы
1093. Управление школой: Ведение документации и нормативная база (Голубева Л.В.) Учитель
(Административное
управление
образовательным
учреждением)
/
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1. Нормативно-правовая база - 2. Формы внешней отчетности - 3. Формы внутренней отчетности - 4. Справки - 5. Приказы - 6. Диагностические материалы
1094. Управление школой: Инновационная деятельность (Макарова Л.П.) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / Нормативные документы Управленческая поддержка - Методическая поддержка - Диагностические материалы - Из
опыта работы
1095. Управление школой: Методическая работа (коллектив авторов) - Учитель (Административное управление образовательным учреждением) / 1. Нормативная база 2. Методическое обеспечение УВП - 3. Методический кабинет - 4. Образовательные технологии - 5. Технологическая поддержка
1096. Физика. Астрономия. Информатика: Тематическое планирование (Горностаева
А.М.) - Учитель (Образовательные программы и стандарты) / Физика и астрономия - Информатика и информационные технологии - Программы и стандарты. Рабочие программы: пояснительная записка, тематическое планирование, варианты
1097. Химия. 8-11 классы / Тесты для учащихся (Ширшина Н.В.) - Учитель (Проверь себя)
/ Сборник дифференцированных заданий - Формирование разноуровневых карточек Многовариантные проверочные работы
1098. Химия. Биология. География. Экология: Элективные курсы. Предпрофильные и
профильные (Чередниченко И.П.) - Учитель (Профильное обучение) / Химия (9 курсов):
Аналитическая биохимия - Практикумы; Биология и экология (26 курсов): Основы генетики. Менделизм; География (9 курсов): Географическое положение России
1099. Школа и родители (Дьячкова Г.Т.) - Учитель (Воспитание в школе) / Административное управление - Педагогический всеобуч - Тематический практикум - Родительские
собрания - Тематические встречи. Подготовка к родительским собраниям, лекции для родителей, практикумы, психолого-педагогические особенности
1100. Школьный календарь: 1 сентября, День учителя, Выпускные вечера (Попова Г.П.) Учитель (Школьные каникулы и праздники) / День знаний - День учителя - Последний звонок - Выпускной бал - Школьные юбилеи
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