Sәrgi – baxışda nümayiş olunan kitabların
annotasiyası

1. «1000 «детских» вопросов и ответов»
Перед вами увлекательная книга с ясными ответами на самые каверзные
вопросы.
Имеет ли вес воздух? Какие звезды мы никогда не видим? Как движется
паровая машина? Где живет Дед Мороз?
На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге «1000
«детских» вопросов и ответов». Это издание станет не только
занимательным чтением для ваших детей, но и замечательным
справочником.
В книге имеется 11 разделов:
Организм человека
Мир вокруг нас
Все, что движется по воздуху, вода и земле
Окружающий нас мир и экология
Животные и растения
Космос
Спорт
Еда и питье
Правда или вымысел?
Человечество и его история
Это полезно знать
Книга издана в Москве тиражом 8000 экземпляров.

2. «Инаугурационные речи президентов США (с историческим
комментарием от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша 1789 –
2001 гг.)»
Сборник инаугурационных речей президентов Соединенных Штатов
издается на русском языке впервые.
Представляя эти речи на читательский суд, было бы целесообразно
сопроводить их небольшой, но, как представляется, полезной
информацией о посте президента США, его функциях и полномочиях, а
также о том, как американцы избирают главу своего государства,
поскольку и сам пост, и его функции и полномочия, и способ избрания
на него не имеют аналогов в мировой политической и государственной
практике.
Президент США – глава исполнительной власти, высшее должностное
лицо американского государства – совмещает полномочия главы
государства, главы правительства, главнокомандующего вооруженными
силами страны и высшего дипломатического представителя страны на
международной арене.
В соответствии с Конституцией США президентом страны может
быть гражданин США по рождению (но не обязательно по месту
рождения), достигший к моменту избрания 35‐летнего возраста и
проживающий на территории страны не менее 14 лет.
Кандидаты на пост президента США выдвигаются и утверждаются
делегатами национальных партийных съездов, которые созываются раз в
четыре года, обычно в июле – августе високосного года – традиционного
года президентских выборов.
Выборы проходят, согласно Конституции, в первый вторник после
первого понедельника ноября.
Американская избирательная система сложна и уникальна в своем роде
– американских президентов избирали и продолжают избирать не
рядовые американцы, а члены Коллегии выборщиков. Первые пять
президентов избирались в полном соответствии с Конституцией страны,
то есть членами Коллегии выборщиков. В 1824 году в выборах впервые
приняли участие рядовые избиратели, но их участие в выборах было
тогда и остается в наши дни не отраженным в Конституции страны.
Выборщики всех (кроме двух – Небраски и Монтаны) штатов обязаны по
традиции или согласно законам конкретного штата (но не по

Конституции США) отдать свои голоса кандидату, получившему
наибольшее количество голосов рядовых избирателей в данном штате.
Избранные общенародным голосованием выборщики собираются
(раздельно по штатам) в столице своего штата в первый понедельник
после второй среды декабря и избирают президента и вице – президента
страны путем заполнения специальных форм, которые после завершения
голосования запечатываются в конверты и направляются в строго
определенные инстанции в Вашингтоне, включая председателя Сената
(он же вице – президент США) и главного архивариуса США.
Согласно принятой в 1933 году, ХХ поправке к Конституции США
официальным временем вступления президента США в должность
является полдень 20 января (до 1933 года это событие происходило 4
марта). Церемония вступления президента в должность включает
предусмотренную Конституцией США торжественную присягу и
конституционно не предусмотренное инаугурационное обращение,
традиционное включающее краткое изложение взглядов президента на
наиболее важные проблемы, стоящие перед страной.
В книге даны синхронизированные таблицы основных исторических событий
в 1785–2001 гг. в США, Росси, Европе и в пяти странах Азии, Латинской
Америки и Африки.
Книга издана в Москве тиражом в 2000 экземпляров.

3. «Домашнее консервирование»
Румяные яблока, золотистые груши, алые помидоры, ярко-зеленые огурцы,
пестрые – удивительный натюрморт, созданный самой природой. Всем хороши
земные плоды–красивы, вкусны и полезны. Ведь это чуть ли не единственный
источник необходимых человеку витаминов, минеральных солей, калия, железа,
множества микроэлементов, дубильных и ароматических веществ.
К сожалению, фрукты и ягоды, овощи и грибы быстро утрачивают свою
свежесть и вкусовые свойства. Но существует множество способов заготовки
плодов впрок. Конечно, переработанные овощи, ягоды, фрукты, гриб теряют часть
своей питательной ценности, но тем не менее, во многом сохраняют свой
свойства и даже приобретают новый, особый вкус и аромат.
Хорошей хозяйке дома необходимо иметь под рукой эту книгу. Здесь
подробно описаны самые разные способы домашнего консервирования: под
воздействием высоких температур (пастеризация, стерилизация), маринование,
соление, сушение, замораживание. Рецепты этой книги учитывают особенности
каждого вида фруктов, ягод, овощей и грибов, содержат точные пропорции

консервантов и пряностей. Воспользуйтесь советами этой книги, и ароматы и
вкус лета и осени будут с вами всю зиму.
Фрукты и Ягоды
Компоты Натуральные консервы
Варенье
Компот из крыжовника
Овощи и Грибы
(Соление и квашение овощей)
Энциклопедия издана в Москве тиражом 8000 экземпляров.

4. «Камни мира (самые красивые и знаменитые)»
От алмаза – символа красоты и твёрдости, до легко разрушающейся
бирюзы – все самые красивые камни мира собраны в одной книге. Фотографии
уникальных образцов минералов и пород со всего мира из собраний известных
коллекционеров лучших музеев сопровождают увлекательные рассказы о них
– от истории и легенд до их свойств и месторождений. Книга может служить
справочником, определителем минералов.
Любители камня найдут в этой прекрасной книге классификацию,
диагностические признаки, удивительные оптические эффекты, сведения о
целебных и магических свойствах минералов, побывают в «кунсткамере»
природы – собрании чудес каменного царства, узнают о ярмарках камней, о
знаменитых коллекциях и коллекционерах. Среди авторов сотрудники
геологических институтов и музеев, коллекционеры, для которых любовь к
камням превратилось в дело их жизни.
Книга издана в Москве тиражом 8000 экземпляров.

5. «Большой атлас животных»
Более 1000 прекрасных цветных иллюстраций, таблицы, карты и
описания, помогающие составить правильное представление о месте
животного на эволюционной лестнице; множество любопытных сведений и
научных фактов, способных заинтересовать и детей, и взрослых.
Места обитания некоторых видов животных состоит из 20 карт
(моллюски, членистоногие, иглокожие, рыбы, птицы, млекопитающие и. т.
д.).

Книга издана в Москве тиражом 5000 экземпляров

6. Çağrı Taner. “Kədərli bir ponçik”
Bu kitabda sevgidən bəhs edən mənsur şeirlər toplanmışdır.

7. “Большая медицинская энциклопедия”
Полное и современное справочное издание по медицине включает в
себя описание наиболее распространенных заболеваний в алфавитном
порядке. Доступно и подробно рассматриваются симптомы болезней –
сопутствующие, локальные, хронические. Описываются также методы
обследования
и диагностики, традиционные
способы
лечения
и
возможности самостоятельного исцеления. Даются
советы по профилактике болезней и соблюдению правил гигиены.
В книге систематизированы симптомы болезней, болезни, а также дан
алфавитный указатель болезней.
Энциклопедия издана в Москве тиражом 5000 экземпляров.

