Sərgi – baxışda nümayiş olunan təknüsxəli kitabların növbəti
siyahısı

«Психология человека
(от рождения до смерти)»
Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в
области психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей,
каждая из которых описывает особенности психологии данного возрастного
периода по следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная
сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности Я – концепции.
Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной периодизации а
также детской и подростковой агрессии.
Состав авторского коллектива этой книги – уникален. В работе над
книгой принимали участие 9 докторов и 5 кандидатов психологических
наук. Из них трое – академики, а двое – члены-корреспонденты Российской
Академии образования (по отделению психологии).
Данный труд представляет взгляды разных психологических школ
России. В учебнике имеется глоссарий, а также составлен список
использованных иллюстраций из российских, американских, английских,
архивов музеев и коллекций.
Для широкого круга специалистов области гуманитарных наук.
Книга подготовлена издательствами Санкт-Петербурга и Москвы.
Издана тиражом 4000 экземпляров.

«Художники (жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев)»

Kнигa рассказывает о неповторимом своеобразии стиля каждого из 50
живописцев. Вы познакомитесь с любопытными, а порой и малоизвестными
фактами биографий прославленных художников и узнаете о времени, когда
они жили и творили.

Благодаря хронологическому принципу изложения вы проследите, как
зарождались разные направления в искусстве и появлялись новые школы
живописи. Перед вами развернется панорама истории живописи от
средневековых фресок до модернистских картин Пикассо.
Большой формат репродукций дает редкую возможность детально
рассмотреть картины, а подробный комментарий – понять их характерные
особенности.
Книга издана в Лондоне.

«Детская Библия»
В новом тысячелетии издательство предлагает читателям данную книгу.
В художественной форме, доступным для детей языком, с большим
количеством иллюстраций в ней пересказана история земной жизни
спасителя Иисуса Христа и Богородицы, его матери.
Прочтя эту книгу, дети узнают , что означают православные
праздники, называемые двунадесятыми, и какому событию посвящен каждый
из них.
Издание предназначено для детей, но будет полезно и тем взрослым,
кто еще не приобщился к чтению Главной Книги христианства Библии, но
искренне готов сделать первый шаг на этом пути.
Книга издана в Москве тиражом 10 000 экземпляров.

«Кто есть кто в военной истории (словарь)»
Уникальный справочник, входящий в состав известной серии,
посвященной военной истории. Он охватывает широчайшие исторические
и географические масштабы от времени первоначального применения в
сражениях огнестрельного оружия до войны в Персидском заливе 90-х
годов ХХ века.
Читателю предлагаются ранее малоизвестные материалы: детальные
биографии выдающихся военачальников и политических деятелей, карты

важнейших театров военных действий, словарь (глоссарий) военных
терминов. Своеобразный стиль изложения, яркое и самобытное описание
жизни героев ломает привычное отношение читателя к справочной
литературе и делает чтение книги увлекательным занятием.
В книге имеется глоссарий, а также карты наиболее важных военных
операций.
Книга издана в Москве тиражом 5000 экземпляров.

«Народные сокровища Азербайджана. С неба упало три
яблока…Сказки»
В интересный проект «Народные сокровища Азербайджана» вошел
также сборник сказок «С неба упало три яблока».
В книгу вошли азербайджанские народные сказки «Сестра семи
братьев», «Меликмамед», «Тайна города Банида», «Охотник Пирим»,
«Отрубленная голова», « Дитя – богатырь», «Золотой баран»,
«Ах!Ох!», «Шестеро друзей», «Глупый человек», «Умница».
Автор идеи –Абузар Багиров
Переводчик – Алла Ахундова
Художник – Нусрет Гаджиев
Редактор – Абузар Багиров
Книга издана в Москве тиражом 5000 экземпляров

С.В.Пронкин, О.Е.Петрунина
«Государственное управление зарубежных стран»
Данная книга является учебным пособием по государственному
управлению. В пособии излагаются история становления, принципы и

механизмы функционирования органов законодательной, исполнительной и
судебной власти США, Великобритании, Франции, Италии и Греции.
Данные государства внесли основной вклад в становление современных
политических институтов. В основу книги легли лекции, прочитанные
авторами на факультете Государственного управления МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Настоящее издание призвано частично удовлетворить постоянно
растущий интерес к государственно - политическим институтам и
механизмам государственного управления зарубежных стран – к их
особенностям, истории и современному состоянию. Наконец, здесь
содержится информация об организации государственной службы в этих
странах. В книге можно получить представление о современных формах
правления:
 современная (парламентская) монархия (Великобритания);
 президентская республика (США);
 парламентская республика (Италия);
 смешанная республика (Франция, Греция).
Здесь также представлены основные виды территориально- политического
устройства:
 унитарное государство (Франция)
 федерация (США)
Книга издана в Москве тиражом 5000 экземпляров.

Ф.С.Воройский
«Информатика. Новый систематизированный толковый
словарь – справочник»
Данный словарь содержит более 15 тыс. русских и англоязычных
терминов и наименований программных , а также технических средств.
Статьи тематически систематизированы по следующим крупным разделам:
«Основы информационной технологии», «Автоматизация информационных
процессов и автоматизированные системы (АС)», «Техническое обеспечение
АС», «Программное обеспечение АС», «Мультимедиа, гипермедиа и
виртуальная реальность», «Сетевая технология обработки и передачи
данных», «Компьютерный сленг» и др. Структура и содержание словаря

позволяют использовать его для постепенного ознакомления читателей с
материалом по интересующим их вопросам, а также готовить на его основе
учебно- методические, справочные и другие документы. Поиск может
осуществляться по русскому и англоязычному алфавитным указателям.
Словарь предназначен для широкого круга лиц, деятельность которых
связана и использованием вычислительной техники.
В lX раздене книге даны сокращения, используемые в Интернете,
список использованной литературы, а также алфавитные указатели русскоязычных и англоязычных терминов.
Книга издана в Москве тиражом 3000 экземпляров.

Александр Бушков
«Владимир Путин Полковник, ставший капитаном»
Александр Бушков – один из самых самобытных и читаемых в России
писателей. Общий тираж его книг превысил 30000000 экземпляров.
Все предыдущие лидеры России ХХ столетия были вальяжны и
авантажны, все они умели говорить красиво, много и по любому поводу, все
они совершенно точно знали, как обустроить Россию, Солнечную систему и
Галактику – дайте только порулить и уберите все до единого камешка с
пути…
И вот впервые в главном кресле России оказался человек, чью жизнь и
судьбу в значительной степени могли примерить на себя практически все
жители страны. Разумеется, немногие из нас были полковниками КГБ – но
это- то, как раз частность. Чуть ли не во всем остальном Путин чертовски
похож на каждого из нас. Разница только в том, что далеко не всякий
вкалывал так, чтобы ему предложили встать за штурвал великой страны…
Книга издана в Москве тиражом 75000 экземпляров.

