
 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена

1. Философские науки. Психология. Религия
11101 IQ-тесты. 2008 г. CD.  Диск содержит уникальную подборку 

профессиональных тестов, применяемых психологами для 
оценки интеллекта, а также набор упражнений «Разминка для 
интеллектуалов», предложенный Гансом Айзенком.

220-00

11102 Аудиокурсы. Лекции по Этике. 2008 г. CD.  Курс Философии 
для ВУЗов и Лицеев. Курс начитан по особой методике, 
разработанной с целью повышения усвоения материала и 
увеличения комфортности обучения.

    220-00

11103 Большой словарь религиозной лексики. Англо-русский. 
2008 г. CD. Более 16 000 вводных статей, более 25 000 слов 
и выражений, охватывающих терминологию по основным 
религиям мира. Включена лексика, употребляемая в 
практике отправления религиозных обрядов, в работах по 
истории религии, архитектуре культовых сооружений, 
иконописи, прикладному искусству; также даются 
библейские понятия и персонажи, имена святых, богословов 
и известных религиозных деятелей, названия религиозных 
центров и т. п. Значительное количество слов и 
словосочетаний приводятся впервые и не могут быть 
найдены ни в одном из существующих англо-русских 
словарей.

  220-00

11104 Буддизм. 2008 г. CD. Представлены материалы о Будде и 
его жизненном пути, смысле и значении многочисленных 
образов буддийских божеств, космологии, канонах буддийской 
мифологии, становлении и развитии буддизма в различных 
странах (Китай, Япония, Тибет, Шри-Ланка, Корея, Вьетнам, 
Бурятия). Кроме того, диск включает в себя обширное 
приложение – статьи виднейших ученых и исследователей 
буддизма.

  480-00

11105 Глик Д.И. Подбор торгового персонала. 2008. MP3. 
Структура фирмы и кадровое планирование. Оценка 
деятельности персонала и мотивация сотрудников; 
основные причины конфликтов в трудовом коллективе; 
формы и методы повышения качества трудовой жизни; 
методы подбора персонала (интеллектуальные 
характеристики; темперамент и характер как фактор 
деятельности; система поиска; резюме, анкетирование, 
собеседование, тестирование; анализ профессиональных 
тестов; тренинги); методика изучения факторов 
привлекательности профессии.

250-00

11106 Жалило Б. Говорит клиент. 2008  г. MP3. Аудиотренинг 
поможет руководителям донести до своих подчиненных 
наиболее важные принципы работы с клиентами, важные 
стандарты сервиса. Аудиотренинг рекомендован всем, кто 
хочет и кому важно понять клиента.

     320-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11107 Жалило Б. Продажи: школа тигра. 2008  г. MP3. 

Аудиотренинг рекомендован всем, кто занимается 
продажами непосредственно или управляет теми, кто 
занимается продажами.

     320-00

11124-1 Иллюстрированная история религий.  2008. CD.  Подробное 
описание  различных  мировых  религий;  490  иллюстраций; 
великолепное  учебное  пособие;  опции  сложного  поиска, 
копирования,  распечатывания  отрывков  текста  и 
изображений;  улучшенный  интерфейс  с  дополнительными 

   480-00

11108 Кабанова Л.В. Философия. CD. Знакомство с историей 
философских учений, судьбами философов, основными 
понятиями философии и вечными философскими 
вопросами.

250-00

11109 Коучинг. Эффективное управление. 2008 г. CD. 
Энциклопедия подготовлена при участии 
сертифицированных профессиональных коучей; 
теоретический курс коучинга; прикладной коучинг; 
практикум по самоэффективности; видеодемонстрации с 
участием Мерлин Аткинсон и Екатерины Максимовой.

220-00

11110 Куно Фишер. История новой философии. 2008 г. CD. 
Издание включает, помимо полной истории философии, 
важнейшие произведения Фишера по истории классической 
немецкой литературы (о Гете и Шиллере), раскрывающие 
связь истории философии с историей культуры. 

480-00

11111 Мень А. Библиологический словарь. CD. Издание 
содержит около 2000 статей по библейскому богословию и 
библейской критике, статьи о выдающихся богословах и 
ученых, церковных писателях и историках, художниках, 
переводчиках и издателях, чьи труды имеют отношение к 
Библии. 

350-00

11112 Мифы Древней Греции. CD. Сборник самых популярных 
мифов о бессмертных олимпийских богах и 
древнегреческих героях. Тексты мифов дополнены 
красочными иллюстрациями и встроенным 
мифологическим словарем.

220-00

11113 Мифы народов мира. CD. Подробная информация обо всех 
аспектах мифологии: статьи о богах, героях, демонах и 
духах, обзоры мифологических систем различных народов и 
научных теорий мифа – всего более 3600 материалов. 
Более 1500 цветных и черно-белых иллюстраций: 
мифологические образы в искусстве, карты и схемы.

500-00

11125-1 Никандоров  В.В.  Психология.  2009.  CD. Представлены 
основные  разделы  и  темы  курса  «Общая  психология». 
Рассмотрены закономерности психических, познавательных, 
эмоциональных  и  волевых  процессов.  Освещены  вопросы 
психологии  личности,  раскрыты  ее  индивидуальные 
особенности.  Изложение  материала  носит  системный, 
строго логический и четко структурированный характер.

   450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11114 Основы философии. Курс лекций. CD. Рассмотрены 

основные проблемы истории философии, теоретической и 
социальной философии. Пособие включает словарь 
основных терминов, персоналии выдающихся философов, 
примерную программу курса, тесты и список литературы. 

400-00

11115 Православный  видеоКалендарь.  2008.  DVD. 
Документальный  фильм.  Истории  и  традиции  основных 
Православных переходящих и непереходящих праздников по 
новому стилю. Кроме того, в издании вы найдете: Съемки в 
древних  монастырях  и  храмах  России,  Египта,  Израиля,  
Кипра,  Греции;  Рассказ  о  чудотворных  иконах  Божией 
Матери  и  почитаемых  святых;  Кадры  с  участием 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия  II, архиереев и 
священников.

220-00

11116 Русская философская мысль XI–XVIII веков. CD. 
Развитие русской философии от момента зарождения, 
связанного с крещением Руси в Х в., до конца XVIII в., 
ставшего переходным периодом к философии Нового и 
Новейшего времени. Составители издания включили в 
него все важные произведения, наиболее полно 
характеризующие состояние философской мысли России 
того или иного периода. Объем представленных текстов 
– около 6000 страниц.

500-00

11117 Продажи: теория и практика успеха. 2008  г. MP3. На диске 
вы найдете не только теорию, но и различные приемы по ее 
успешному применению на практике. Основное внимание 
будет уделено технике продаж и инструментам 
взаимодействия и ведения переговоров.

    220-00

11118 Психологические тесты. Избранное. 2008 г. DVD. 240 
тестов на одном диске; возможность индивидуального 
тестирования и в компании; удобный интуитивно понятный 
интерфейс. На диске вы найдете тесты на следующие 
темы: Мой внутренний мир; Работа, карьера; Личная жизнь, 
брак; Семья, воспитание детей.

  360-00

11119 Социальная психология личности.  CD.   Системный курс 
социальной психологии личности построен на основании 
государственного образовательного стандарта и 
включает описание явлений, связанных с феноменами 
социализации и социального взаимодействия. 

220-00

11120 Философия от античности до современности. CD. Более 
100 000 страниц 600 трудов 132 классиков западной и 
русской философии, а также биографии, портреты и 
аналитические статьи. Немецкая классическая 
философия дополнена текстами на языке оригинала. 

550-00

11121 Философская энциклопедия. CD. Энциклопедия 
представляет собой систематический свод знаний по 
истории философии и социологии, философским вопросам 
естествознания и психологии, проблемам логики, этики, 
эстетики и истории религии. Статьи издания написаны 
крупнейшими российскими учеными – С.С.Аверинцевым, 

500-00
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А.Ф.Лосевым, Э.В.Ильенковым, Е.Б.Рашковским и многими 
другими. В общей сложности в энциклопедии содержится 
4500 статей на 20 400 страницах.

11122 Энциклопедия религий мира. 2008 г. CD.  Диск 
предоставляет уникальную возможность ознакомиться со 
всеми современными и существовавшими в прошлом 
религиозными учениями. Особое место отводится 
изложению основ мировых религий: буддизма, язычества, 
христианства и ислама. Кроме того, пользователи 
познакомятся с историей и обрядами других вероучений, 
религиозно-мистических течений, культур и сект.

   220-00

11123 TeachPro Евангелие. Книга + CD.  Иллюстрации икон, 
произведений живописи, фотографии святых мест.

300-00

2. История. Социология.
11201 Атлас Древнего Мира. CD. Программа охватывает период 

от появления первого человека до распада Римской 
империи в 476 году новой эры. Представлены практически 
все древние цивилизации. 52 анимированные лекции, 274 
интерактивные карты, 7 виртуальных экскурсий,  
музыкальный раздел.

550-00

11202 Аудиокурсы. История. 9 класс. 2008  г. MP3. Участие России 
в Первой мировой войне, важнейших события русских 
революций, развитие капитализма в странах Европы и США, 
появление СССР и строительство в нем нового общества, 
мировой экономический кризис 30-х годов. События Второй 
мировой войны и какое участие приняли в ней различные 
страны, послевоенный передел мира, появление стран 
социалистического лагеря, послевоенное восстановление 
СССР, период холодной войны, экономический кризис 70-80-х 
годов, противостояние стран соцлагеря и 
капиталистического мира,  экономическое и политическое 
развитие стран Западной Европы, экономическая и 
политическая ситуация в странах Латинской Америки, Азии 
и Африки и др. стран.

     220-00

11203 Аудиокурсы. История. 10 класс. 2008  г. MP3. Много 
интересного о возникновении Киевской Руси и принятии на 
Руси христианства, об Александре Невском и Иване Грозном, 
о Смутном времени, о правлении Петра I и Екатерины II, о 
восстании Емельяна Пугачева, о правлении Александра I и 
Отечественной войне 1812 года, об эпохе правления 
Александра II и отмене крепостного права, о расцвете и 
гибели Российской империи в 19-20 веках

     220-00

11204 Аудиокурсы. История. 11 класс. 2008  г. MP3. Основные 
глобальные процессы в мировой истории 19-20 веков. 

     220-00

11205 Большая детская энциклопедия. История. 2008 г. CD. 
История человечества с древнейших времен до наших дней в 
изложении для детей. Содержит статьи, в которых в 

   220-00
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легкой, доступной и увлекательной форме изложена 
история человека со времени его появления и до наших дней.

11206 Большая хрестоматия. История Росии от возникновения 
до XIX века. CD.  Включает в себя: учебники по истории 
России: «История России» С. М. Соловьева и «Полный курс 
лекций по Русской истории» С. Ф. Платонова;труды по 
русской истории: Н. И. Костомаров. «Русская история в 
жизнеописаниях ее главнейших деятелей»; В. Н. Татищев. 
«История Российская»; К. Валишевский. «Иван Грозный», 
«Смутное время», «Петр Великий» хронологические 
таблицы; коллекцию лучших рефератов по истории России. 
150 иллюстраций.

160-00

11207 Все на свете «Всемирная история». 2-ое издание. 2008. CD. 
Путешествие во времени… Кто об этом хоть раз не 
мечтал? Посмотреть, как жили первобытные люди, своими 
глазами увидеть мамонтов. Побывать в хижине простого 
крестьянина и во дворце великого короля. Присутствовать 
во время великого открытия и наблюдать, как строятся 
всемирно известные сооружения. Видеть, как зарождаются 
империи и их крах. Проследить путь человечества от его 
появления на Земле до наших времен. Вместе с нашими 
героями вам предоставляется такая возможность. 

220-00

11208 Всемирная история в датах. Древний мир и Средние 
века. CD. Охватывает все даты значимых событий и 
эпохи начиная с появления человека разумного (homo 
sapiens) и до конца XV века. Краткие комментарии к датам 
позволяют вспомнить исторический контекст и понять 
значение того или иного события (или целой эпохи) для 
всего человечества, региона и отдельной страны. 

220-00

11209 Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 
Учебник для 10 класса. CD. Представлена широкая 
панорама развития человечества. 

   450-00

11210 Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской 
Империи в 7 томах. 2008.  Комплект из 2 DVD MP3.

980-00

11211 Загладина Н. В. Всеобщая история. ХХ век. Учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. CD. 
Мультимедийная версия популярного учебника всеобщей 
истории доктора исторических наук Н. В. Загладина. 

450-00

11212 Занимательная история. Ч.1. Зарубежная история. 
Древний мир и Средневековье. CD. Охватывает 
временной период от десятого тысячелетия до нашей 
эры до XVI века нашей эры и территорию от Китая и 
Японии до Западной Европы и Северной Африки. 

220-00

11213 Занимательная история. Ч.2. Зарубежная история. Новое 
и новейшее время. CD. Охватывает временной период с 
конца XV века до наших дней. Материалы  диска 
позволяют расширить познания о становлении и развитии 
современных демократий, о расцвете западной 
цивилизации, а также знакомят с самобытным миром 

220-00
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восточных цивилизаций, основные принципы которых 
сформировались еще в древности и сохранялись 
неизменными на протяжении многих веков.

11214 Занимательная наука. Всемирная история. CD. 
Путешествие по 8 историческим эпохам; интерактивная 
анимационная карта мира; исторические мини-игры; 
виртуальный альбом путешественника во времени. 
Программа рекомендуется детям 6–12 лет.

220-00

11215 Историческая энциклопедия. 2008 г. CD.  Программа 
создана на основе «Советской исторической энциклопедии» 
и воспроизводит печатное издание в полном объеме. 
Включает около 25 тысяч статей о различных исторических 
фактах, статистические таблицы, исторические,  
политические, этнографические карты, диаграммы, 
иллюстрации, подробные библиографии. 

   600-00

История России XX века. Издан на 12 DVD и включает 
28 документальных фильмов. Фильмы познакомят вас 
с ключевыми событиями, которые происходили в 
России с начала XX века – событиями, их причинами и 
личностями, которые предопределили дальнейшее 
развитие нашей страны.

11216 Русско-японская война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 1. Начало 20 века. Фильм 2. Накануне войны. 

220-00

11217 Русско-японская война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 3. Варяг. Фильм 4. Порт-Артур Фильм 5. Цусима.

250-00

11218 Первая русская революция. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 6. Заговор Фильм 7. Миф о Кровавом воскресенье. 
Фильм 8. Подавление мятежа.

250-00

11219 Преддверие Первой мировой войны. DVD. 
Документальный фильм. Фильм 9. Столыпин Фильм 10. 
Благословенный 1913 год.

220-00

11220 Преддверие Первой мировой войны. DVD. 
Документальный фильм. Фильм 11. Европейский узел 
противоречий в канун Первой мировой войны Фильм 12. 
Балканские войны 1912-1913 гг. Фильм 13. Тайные интриги 
и убийство эрцгерцога Фердинанда.

250-00

11221 Первая мировая война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 14. Август 1914 года. Западный фронт Фильм 15. 
Первые концлагеря Талергоф и Терезин.

220-00

11222 Первая мировая война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 16. Танненберг Фильм 17. Галицийская битва.

220-00

11223 Первая мировая война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 18. Великое отступление  Фильм 19. Горлицкий 
прорыв.

220-00

11224 Первая мировая война. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 20. Верховный главнокомандующий Фильм 21. 
Брусиловский прорыв Фильм 22. Украденная победа. 1917 
год.

250-00
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11225 Февральская революция. DVD. Документальный фильм. 

Фильм 23. Распутин Фильм 24. Заговор.
220-00

11226 Февральская революция. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 25. Катастрофа Фильм 26. Временное 
правительство.

220-00

11227 Февральская революция. DVD. Документальный фильм. 
Фильм 27. Керенский Фильм 28. Свердлов, Ленин, Троцкий.

220-00

11228 История России в лицах. CD. Биографические данные обо 
всех правителях, когда-либо стоявших во главе нашего 
Отечества: от первых князей – Рюрика, Cинеуса, Трувора -
до последнего российского президента, а также 
энциклопедические сведения, освещаюшие общественные, 
политические, культурные и т. д. события, 
сопутствовавшие тому или иному правлению.

220-00

11229 История России с древнейших времен до XIX века. 
Комплект из 2-х CD. Серия объединяет два основных 
современных учебных пособия по истории нашего 
отечества: «История России с древнейших времен до 
конца XVI века» А.Н.Сахарова и «История России. XVII–XIX 
века» А. Н. Сахарова и А. Н. Боханова. Свыше 2000 страниц 
и более 600 иллюстраций и карт. 

950-00

11230 Классики социологии. CD. Представлены 
фундаментальные труды, трактующие предмет, методы и 
основные проблемы социологии. Основные направления в 
этой области представлены именами, создавшими в XIX–XX 
веках социологию как науку: от Э. Дюркгейма и М. Вебера  до 
наших современников Ю. Хабермасаи и Р. Даррендорфа. 

380-00

11231 Ключевский В.О. Государственные реформы в России. 
Том I. 2007 г. MP3.

   320-00

11232 Ключевский В.О. Государственные реформы в России. 
Том II. 2008 г. MP3.

   320-00

11233 Кравченко С.А. Социология. 2008 г. CD. Представлены 
феминистские теории, введены новые темы, существенно 
переработаны некоторые темы, многие из которых 
сопровождаются изучением случая, основанного на 
эмпирическом материале. Акцент сделан на развитие 
социологического воображения, что помогает читателю 
выявлять латентные аспекты социальной жизни. В 
контексте изложения материала тем предлагают выдержки 
из текста работ выдающихся социологов.

  300-00

11234 Летопись Великой Отечественной войны. 2008. Комплект из 
5 CD. + 5 печатных пособий. Электронное издание. Наглядно 
показываются боевые действия на фронтах, события в 
тылу, геройские подвиги солдат и офицеров красной армии, 
последовательно с самого начала войны до полной победы 
над фашистскими захватчиками. Летопись войны показана 

    2300-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
на 1240 живописных, графических и скульптурных 
произведениях искусства. 

11235 Мировая история в эпизодах и лицах. 2008. Комплект из 6-и 
CD. Сборник включает в себя шесть дисков, посвященных 
различным датам и событиям истории, а также людям, 
повлиявших на нее. Издание рассказывает о великих 
исторических открытиях, об освоении новых материков и 
земель, о приключениях первопроходцев. В издание вошли 
следующие диски: «Историчесий лексикон XIV–XVI вв.: Часть 
первая»; «Исторический лексикон. XVII в.»; «Исторический 
лексикон. XVIII в.»; «Светские и духовные властители»; 
«История военного искусства. Ганс Дельбрюк»; «Всеобщая 
история великих путешествий и великих 
путешественников. Жюль Вер».

1800-00

11236 Москвоведение. Внутри Садового кольца. 2008 г. MP3. 
Аудиоверсия книги С. К. Романюка «Из истории московских 
переулков». Читает: Федосов С. 

    220-00

11237 Москвоведение: У Кремля; Замоскворечье. 2008 г. MP3. 
Откуда пошло название Гостиный двор? Как была создана 
Третьяковская галерея? В какой церкви венчался Иван 
Грозный? Вы узнаете много нового об исторических и 
архитектурных памятниках, о людях, являющихся 
гордостью нашей страны, услышите легенды, связанные с 
историей построения церквей.Читает: Федосов С.

    220-00

11238 Нечаев С. Революции, Наполеон и др. тайны 
франкмасонов. 2008 г. MP3. 

    400-00

11239 Подготовка к ЕГЭ. История России. 10 класс. 2008 г. DVD. 
15 часов озвученного видеоматериала; 138 интерактивных 
лекций; 1764 контрольных вопросов. 

   250-00

11240 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Аудиокурсы. 
Комплект из 2-х MP3. Лекция I. Древнейшие судьбы 
восточного славянства; Лекция II. Последствия расселения 
восточных славян; Лекция III. Русь и варяги; Лекция IV. 
Племенной быт восточных славян и образование городских 
областей; Лекция V. Переход от племенного быта к строю 
земель-княжений (образование Киевского государства); 
Лекция VI. Крещение Руси;Лекция VII. Политический строй 
Киевской Руси в XI в; Лекция VIII. Внешнее положение 
Киевской Руси в XI-XII вв. Борьба со степью и 
территориальное самоопределение; Лекция IX. Княжеское 
владение в древней Руси XI и XII вв. – до 1132 г.; Лекция X. 
Волость, вервь и вече; Лекция XI. Волость. Князь и дружина; 
Лекция XII. Князь. Общественное положение князя; Лекция 
XIII. Князь-правитель. Княжеская администрация и суд в 
древней Руси; Лекция XIV. Князь-правитель. Русская Правда и 
уставное законодательство; Лекция XV. Княжое владение во 
второй половине XII и в началеXIII в. (1132-1169-1240). 

280-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11241 Рефераты по истории. 9-11 класс. CD. Диск содержит 

сведения об истории России от «начала времен» до наших 
дней.  

220-00

Русское экономическое чудо издан на 5 DVD и включает 
10 документальных фильмов.  О реформах в 
Российской империи на рубеже XIX и XX веков и 
причинах, которые позволили нашей стране 
превратиться за столь короткий срок в одного из 
лидеров мирового экономического развития. Почему в 
то время Россия оказалась готова к переменам? Какая 
сила устремила ее вперед? Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы предлагаем совершить экскурс в наше 
прошлое, не в Россию поэтов и писателей, о которой 
написано немало, а в Россию почти напрочь забытую – 
в страну купцов и промышленников, которая являла 
собой одну из самых мощных экономических систем 
мира.

11242 Фильм 1. Золотые магистрали. Фильм 2. Земля и воля. 
DVD. Документальный фильм. 

220-00

11243 Фильм 3. Битва нефтяных великанов Фильм 4. Битва 
нефтяных великанов. DVD. Документальный фильм.

220-00

11244 Фильм 5. Царская индустриализация Фильм 6. Банки и 
банкиры империи. DVD. Документальный фильм.

220-00

11245 Фильм 7. Блистательные банкроты Фильм 8. Капиталы 
старообрядцев. DVD. Документальный фильм.

220-00

11246 Фильм 9. Мастера книгоиздания Фильм 10. На благо 
отечества.  DVD. Документальный фильм.

220-00

11247 Самые умные. Вопросы по истории. DVD. 500 вопросов 
по всемирной истории. Игра рассчитана на детей в 
возрасте от 10 лет.

400-00

Электронный запасник ГПИБ России. Серия 
представляет в электронном виде, на CD., издания из 
фондов отдела редких книг. Электронная копия 
позволяет ознакомиться не только с содержанием, но 
и с внешним видом книги, перелистать ее страницы, 
рассмотреть подробно пометки и иллюстрации.

11248 Нарцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов 
Мартыновых и Слепцовых с их ветвями (с гербами, 
портретами и таблицами).  CD.

400-00

11249 Полное собрание законов Российской Империи, по-
велением государя императора Николая Павловича 
составленное. Собрание первое. С 1649 г. по 12 декабря 
1825 г. CD. Собрание первое, включает в себя 30920 
законодательных актов, принятых с 1649 по 12 декабря 1825 
г. Состоит из 45 томов в 48 книгах и трех приложений.

29000-00
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11250 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 

второе. Комплект из 80-и CD. Включает в себя документы с 
12 декабря 1825 года по 1 марта 1881 года. В отличие от 
Первого собрания оно не включает памятники бытовой 
истории и судебные решения, акты управления (за 
исключением сенатских разъяснений и некоторых других 
актов), а также второстепенные международные 
документы. Состоит из 55 томов в 125 книгах. К каждому 
тому приложены ежегодные алфавитно-предметные и 
хронологические указатели.

48000-00

11251 Военно-статистическое обозрение Российской империи 
Т.1 Финляндия  в 9-и частях. Санкт-Петербург 1850-1851 
гг. CD.

350-00

11252 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.2 Север России. В 4-х частях. Санкт-
Петербург. 1850-1853 гг. CD.

350-00

11253 Военно-статистическое обозрение Российской империи 
Т.3 Северо-запад России. В 3-х частях. Санкт-Петербург. 
1849-1852 гг. CD.

350-00

11254 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.4.  Верховые Приволжские губернии. CD.

350-00

11255 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.5. Низовые Приволжские губернии. CD.

350-00

11256 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.6. Великороссийские губернии. CD.

350-00

11257 империи Т.7. Остзейские губернии. CD. 350-00

11258 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.8. Белорусские губернии. CD.

350-00

11259 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.9. Западные губернии. CD.

350-00

11260 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.10. Юго-западные губернии. CD.

350-00

11261 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.11. Новороссийские губернии, Бессарабская 
область и Земля Войска Донского. CD.

350-00

11262 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.12. Малороссийские губернии. CD.

350-00

11263 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.13. Средние (Черноземные) губернии. CD.

350-00

11264 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.14. Оренбургский край и Земли Киргиз-
Кайсаков. CD.

350-00

11265 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.15. Царство Польское. CD.

350-00

11266 Военно-статистическое обозрение Российской 
империи Т.16. Кавказский край. CD.

350-00
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11267 Военно-статистическое обозрение Российской 

империи Т.17. Западная Сибирь. CD.
350-00

11268 Вся Москва: адресная и справочная книга на 1917 г. ГПИБ 
России. CD. Издание городской типографии г. Москвы 1917 г. 
Состоит из че-тырех отделов.

1000-00

11269 Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 1—6. CD. 
Роскошное, богато иллюстрированное двенадцатитомное 
издание, посвященное памяти И.Е.Забелина, было выпущено 
в 1909—1912 гг. В его составлении участвовали крупные 
знатоки истории Москвы: Д.Н.Анучин, М.К.Любавский, 
И.Э.Грабарь, М.М.Богословский и др.

750-00

11270 Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 7—12. CD. 750-00

11271 A picturesque representation of the manners, customs, and 
amusements of the russians (in one hundred coloured plates 
with an accurate explanation of each plate in english and 
french) in 3 volumes. 
By John Augustus Atkinson, and James Walker. CD.

350-00

11272 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.1. Московская 
промышленная область и Верхнее Поволжье. CD.

350-00

11273 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.2. Среднерусская 
черноземная область. CD.

450-00

11274 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.3. Озерная область. CD.

450-00

11275 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.5. Урал и Приуралье. CD.

450-00

11276 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.6. Среднее и Нижнее 
Поволжье и Заволжье. CD.

450-00

11277 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.7. Малороссия. CD.

450-00
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11278 Полное географическое описание нашего Отечества. 

Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.9. Верхнее Поднепровье и 
Белоруссия. CD.

450-00

11279 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.14. Новороссия и Крым. CD.

450-00

11280 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.16. Западная Сибирь. CD.

450-00

11281 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.18. Киргизский край. CD.

450-00

11282 Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга русских людей под 
редакцией В.П.Семенова. Т.19. Туркестанский край. CD.

450-00

11283 Альбом Участников Всероссийской Промышленной и 
Художественной Выставки в Нижнем Новгороде. CD.

450-00

11284 Боярский род Колычевых. CD. 400-00

11285 Булгаков Ф.И. Иллюстрированная история 
книгопечатания и типографского искусства. Т. 1. CD.

350-00

11286 Из записной книжки А.П.Бахрушина. М., 1916\ 170 с., илл. 
CD.

350-00

11287 Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск, с рисунками. Ч.7. СПб, 1900\ 240 с., 
илл. CD.

450-00

11288 Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. 
В. и Г. Холмогоровых. М., 1891-1913/вып. 1 – 6. CD.

550-00

11289 Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. 
В. и Г. Холмогоровых. М., 1891-1913/вып. 7 – 11. CD.

550-00

11290 История Московского Купеческого Общества. Т.5 
выпуски 1, 2, 3. CD.

550-00

11291 История Московского Купеческого Общества. Т.4 выпуск 
1. CD.

550-00

11292 История Московского Купеческого Общества.  Т.2 выпуск 
1. CD.

550-00
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11293 Источники русской агиографии. СПб., 1882\315 с. CD. 450-00

11294 Кантор Р.М. «Каторга и ссылка» за  10 лет (1921-1930 гг.). 
Указатели (4) к историко-революционному вестнику. М., 
1929-1932 гг. CD.

450-00

11295 Кутепов Н. Великокняжеская и царская охота на Руси 
Исторический очерк в 4-х томах. CD.

750-00

11296 Милорадович Григорий Александрович,  граф. 
Родословная книга Черниговского дворянства. СПб, 
1901\ б.1500 с. CD.

750-00

11297 Моисеев С.П.  Список кораблей Русского парового и 
броненосного флота (с 1861-1917 г.).  CD.

400-00

11298 Найденов Н.А. Москва. Снимки с видов. М.,1886\ок. 250 с., 
илл.(5 фотоальбомов). CD.

450-00

11299 Найденов Н.А. Москва. Соборы. Монастыри и церкви. 
1882-1888 гг.(7 фотоальбомов). CD.

450-00

112100 Общий Гербовник дворянских родов Российской 
Империи в 10 частях с указателем. CD.

1000-00

112101 Политическая каторга и ссылка. Биографический 
справочник членов Общества политкатаржан и ссыльно-
поселенцев. М., 1929 и 1934 гг. CD.

850-00

112102 Размадзе А.С.  Верхние торговые ряды на Красной 
площади в Москве. Киев, 1894(3 альбома)\ илл. CD.

400-00

112103 Ровинский Д. Материалы для русской иконографии.  CD. 1000-00

112104 Родословная книга князей и дворян российских 
(бархатная книга). Гербовник Всероссийского 
дворянства, составленный В. Дурасовым. Гербовник 
дворянских родов Царства Польского, с указателем. CD.

1000-00

112105 Русские деятели в портретах, изданных редакцией 
исторического журнала «Русская старина». 2-е собр., 
СПб, 1886 \  250 с., илл. CD.

450-00

112106 Столетие Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии. CD.

550-00

112107 Художественный сборник работ русских архитекторов и 
инженеров. CD.

350-00

112108 Футуристы в коллекции ГПИБ. Часть 1. CD. 450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
112109 Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в 

родословную книгу Тверской губернии с 1797 по 1869 г. с 
алфавитным указателем и приложениями. CD.

750-00

112110 Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и 
царствование. СПб, 1904-1905\ ок. 2000 с., илл. CD.

750-00

112111 Шильдер Н.К.  Император Николай I. Его жизнь и 
царствование. СПб., 1903\ ок.1800 с., илл. CD.

750-00

112112 Шильдер Н.К.  Император Павел I. Историко-
биографический очерк. СПб., 1901, ок.703 с., илл. CD.

750-00

112113 Шарков Ф.И. Социология теория и методы. 2008 г. CD. В 
первом разделе даны основные понятия, методы, структура 
социологической науки. Во втором разделе достаточно 
полно и систематизированно изложен курс «Методы 
социологических исследований». В учебнике подробно 
проанализированы основные виды, задачи, этапы, структура 
социологических исследований, нормативный подход к 
планированию и организации опросов, организация 
постоянной сети интервьюеров, работа полевой 
лаборатории и т.д.

  300-00

112114 Энциклопедия школьника. От средневековья до наших 
дней. CD. Разделы энциклопедии: Загадки истории. Средние 
века. От средневековья до наших дней 324 иллюстрации.

220-00

112115 Энциклопедия школьника. Древний мир и античность. CD. 
Раздел: «Загадки истории. Античность» расскажет о 
намеренных фальсификациях, захватывающих тайнах 
истории и смелых гипотезах, уделяя внимание загадочным 
событиям на всей территории Земли в эпоху античности. 
Раздел: «Загадки истории. Древнейшие цивилизации»  
рассказывает о мифических цивилизациях нашей планеты 
атлантах, жителях страны Му, обитателях Америки, а 
также о многочисленных загадках, которые возникают 
перед археологами и исследователями древности. 

220-00

3. Экономика. Право.

11301 1001 договор на все случаи бизнеса. 2008 г.  CD. Объединяя 
в себе все самое важное по вопросам договорного права, 
справочник в доступной форме разъясняет даже самые 
сложные вопросы. Каждый раздел написан узкопрофильными 
специалистами. 

    320-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
113147-1 Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. 2009. CD. Изложены 
теоретические аспекты средств и методов экономического 
и финансового анализа хозяйственной деятельности, 
применение которых на практике позволит повысить 
эффективность и результативность экономической и 

   450-00

113148-1 Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В. Правоведение. 
2008. CD. Рассматривается широкий спектр подходов к 
правовому обеспечению экономики. Особое внимание 
уделяется изучению нормативно-правовых актов, подробный 
анализ которых позволяет определить их значимость для 
развития всего национального законодательства в РФ.

  450-00

11302 Анголенко Н.И. Системное руководство организацией. 2007 
г. CD. Рассмотрены принципы и методы системного 
руководства организацией, сущность системы главных 
функций руководства, позволяющей алгоритмизировать 
деятельность руководителя при принятии решения как 
основного продукта его деятельности, а также 
эффективного руководства организацией за счет различных 
практических аспектов ее применения. 

   360-00

113149-1 Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. 
Инвестиции. 2009. CD. Учебник охватывает основные 
разделы типового учебного курса "Инвестиции". Материал 
дает комплексное представление о логике, технике и 
методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. 
Рассмотрены сущность и содержание реальных и 
финансовых инвестиций, проектного и венчурного 
финансирования, иностранных инвестиций.

    450-00

113150-1 Архипов А.И., Погосов И.А. Финансы. 2009. CD. На основе 
базовых положений экономической теории даны 
представления о финансовой системе страны, управлении 
финансами, механизме их влияния на социально-
экономические процессы, функционировании финансов 
субъектов хозяйствования, государственных и 
муниципальных финансов. Раскрыты особенности 
организации финансовых отношений на макро- и 
микроуровнях. 

   450-00

11303 Аудиокурсы. Лекции по Делопроизводству. 2008 г. MP3. 
Курс начитан по особой методике, разработанной с целью 
повышения усваиваемости материала и увеличения 
комфортности обучения.

  220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11304 Бакалавр: Макроэкономика : электронный учебник. Под 

ред. А.Г. Грязновой и  Н.Н. Думной. CD. Учебник создан 
коллективом ученых Финансовой академии при 
Правительстве РФ. Макроэкономика как самостоятельная 
дисциплина изложена в строгой логической 
последовательности и отражает результаты научных 
исследований и разработок современной экономической 
теории и российской практики. Особое внимание авторы 
уделяют теоретическим основам макроэкономического 
анализа, роли государства в рыночной экономике.

450-00

11305 Бакалавр: Микроэкономика : электронный учебник. Кол. 
авторов; под ред. А.Ю. Юданова. CD. Учебник 
представляет собой соответствующий 
Государственному образовательному стандарту курс 
микроэкономики, главной особенностью которого 
является ориентация на экономику России. Освещаются 
острейшие проблемы отечественной экономики. Особое 
внимание сосредоточено на конкретных примерах из 
российской хозяйственной практики.

450-00

11306 Библиотека юриста. Правовые основы деятельности 
органов внутренних дел. Сборник нормативных правовых 
актов. 2007-2008 гг. CD. Основные федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные акты 
МВД России, которые регулируют организацию и 
деятельность органов внутренних дел. Некоторые 
нормативные акты МВД России представленные в сборнике 
ранее не публиковались. 

    220-00 

11307 Бизнес курс. Карьера и менеджмент. 2008 г. CD. Сборник 
различных вопросов, советов, рекомендаций, касающихся 
правильного построения резюме, прохождения 
собеседования, анализ ситуаций, возникающих в 
профессиональной среде.

   220-00

113151-1 Большая  юридическая  энциклопедия.  30 000  терминов. 
2008.  CD.  Более 30 000 терминов и определений различной 
тематики;  Максимально  полно  представлен  раздел 
юридической  терминологии;  Расширенная  экономическая, 
предвыборная,  военно-политическая  тематика;  Опции 

    480-00

11308 Большая юридическая энциклопедия. CD.  Энциклопедия 
составлена на базе законодательства Российской 
Федерации и зарубежных стран и содержит объяснение 
более 2000 юридических терминов и понятий. 
Представлены все основные отрасли уголовного, 
гражданского, административного, трудового, 
финансового, арбитражного и международного права, а 
также основы теоретических прикладных юридических 
дисциплин. 

500-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
113152-1 Большой экономический словарь.  2008.  CD.  Более 20 000 

терминов  и  определений  экономической  и  правовой 
тематики;  Опции  сложного  поиска,  копирования, 
распечатывания  отрывков  текста  и  изображений;  
Улучшенный интерфейс с дополнительными функциями.

   480-00

113153-1 Борисов Е.Ф. Экономика. 2009. CD. Главной особенностью 
электронного учебника является глубокое научное 
освещение нового уровня и тенденций развития экономики в 
России и во всем мире в конце XX – начале XXI столетия. 
Освещены в исторической и объективной логической 
последовательности основные формы хозяйства. Нашли 
свое отражение вопросы, касающиеся форм денег в 
информационном обществе, интерактивного бизнеса. 

  450-00

113154-1 Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, менеджмент, 
маркетинг. 2008. CD. Представлен материал, в котором 
органично соединены проблемы сферы услуг с 
общеэкономическими, показана специфика данной сферы по 
сравнению с промышленностью и сельским хозяйством. 

   450-00

11309 Бухгалтерский учет и налогообложение в торговле. 2008 
г. CD. Справочник содержит необходимую информацию 
(рекомендации, инструкции, схемы проводок, и т. д.) по 
торговым операциям, а также содержит иные 
нормативные документы по общему режиму 
налогообложения, упрощенной системе и ЕНВД, формы 
деклараций и порядок их заполнения.

300-00

113155-1 Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. 2009. CD. Учебник 
знакомит с современной философской проблематикой, 
показывает различные подходы к решению наиболее важных 
вопросов этой дисциплины. 

   450-00

11310 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве. 
2008 г. CD. Содержит необходимую информацию 
(рекомендации, инструкции, схемы проводок, и т. д.) 
именно в строительстве, так как рассчитан на 
применение в этой сфере. Справочник также содержит 
иные нормативные документы по общему режиму 
налогообложения, упрощенной системе и ЕНВД, формы 
деклараций и порядок их заполнения.

300-00

113156-1 Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. 
2009. CD. Учебник создан на основе концепции, которая 
предполагает, что курс "Управление персоналом 
(человеческими ресурсами)", или HR-Management, должен 
охватывать в комплексе все вопросы, так или иначе 
связанные с управлением людьми.

  450-00

113157-1 Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело. 2008. CD. В 
учебнике в соответствии с Государственным стандартом и 
программой подготовки специалистов по специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм» впервые 
представлены основные материалы по курсу «Курортное 
дело».

  450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
113158-1 Волкова О.Н. Управленческий учет. 2009. CD. Освещены 

основные концепции управленческого учета и их 
исполз0ование в учетно-аналитической практике 
организаций. С современных позиций изложены подходы к 
формированию управленческих решений на основе 
информации о затратах и себестоимости. 

  450-00

Вузовская серия. 
11311 Налоги и налогообложение. CD. Курс разработан в 

соответствии с Государственным  образовательным 
стандартом высшего профессионального образования и 
может использоваться студентами ВУЗов при подготовке 
по специальности:  «Налоги и налогообложение». Курс 
также представляет большой интерес для всех, кто 
познает экономику, финансы, налоги и налогообложение, 
анализирует хозяйственную практику.

400-00

11312 Бухгалтерский учет.  Основы бухгалтерского учета. 
Финансовый учет. Управленческий учет. CD. Пособие 
поможет познакомиться с основами бухгалтерского учета 
и взглянуть на бухгалтерский учет как на систему для 
анализа и принятия управленческих решений на любом 
предприятии.

850-00

11313 Информационные технологии в управлении. CD. 
Основная задача данного курса – познакомить с основами 
современных информационных технологий (ИТ) и 
предоставить средства и методы их изучения для 
будущих предпринимателей, менеджеров, экономистов, 
студентов и аспирантов других специальностей, а также 
других специалистов

400-00

11314 Маркетинг (годовой курс). CD. Курс знакомит с основами 
современных знаний о маркетинге менеджеров, 
коммерческих директоров и руководителей компаний, 
помогает в изучении и овладении современными знаниями 
и практическими подходами по решению всевозможных 
задач  в области маркетинга. 

400-00

11315 Эконометрика. CD. Программа построена на основе 
применения интенсивных компьютерных технологий и 
ориентирована на получение базовых теоретический 
знаний и практических навыков по решению задач и 
выполнению лабораторных работ по эконометрике. В 
курсе рассмотрены: базовые элементы эконометрики; 
типы данных и классы моделей; этапы эконометрического 
моделирования; модели парной регрессии и регрессионный 
анализ; множественная регрессия; временной ряд; система 
одновременных уравнений.

400-00

11316 Безопасность жизнедеятельности. CD. Курс предназначен 
для студентов ВУЗов, колледжей, учителей, 
воспитателей, а также школьников. Кроме того, 
электронное пособие будет интересно и полезно 
геологам, туристам, рыболовам и охотникам, как 
дополнительное практическое учебное пособие 

850-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
работникам МЧС и широкому кругу пользователей. 

11317 Основы страхования.  CD. Излагаются правовые, 
теоретические и организационно – методические вопросы 
страхования, определяется место и роль страхования в 
рыночной экономике. Рассматриваются основы 
построения страховых тарифов и принципы тарифной 
политики, проблемы организации и функционирования 
отечественного и мирового страхового рынка, экономика 
и финансовые основы страховой деятельности, виды и 
особенности организации личного и имущественного 
страхования.

400-00

11318 Экономическая теория. CD. Экономическая теория 
позволяет анализировать сложные социально-
экономические процессы, происходящие в нашей жизни. Ее 
знания являются основой для развития конкретных 
экономических наук (экономика промышленности и 
сельского хозяйства, бухгалтерский учет, военная 
экономика и др.).Курс имеет большой набор 
интерактивных схем, способствующих целостному 
восприятию материала. Ориентирован на получение 
базовых теоретических знаний и навыков по решению 
типовых задач.

400-00

11319 Экономика предприятия. CD. Курс знакомит с механизмом 
и структурой  управления предприятием в условиях 
рыночной среды, формирует практические навыки в ходе 
разбора конкретных ситуаций. Предложены задания, 
связанные с наиболее актуальными областями принятий 
управленческих решений (трудовые ресурсы, основные 
фонды, оборотные средства, доходы и расходы, факторы 
развитии, ценовая политика), влияющих на успешность 
функционирования компании на рынке.

400-00

11320 Учебно-методический комплекс по финансовым 
дисциплинам. CD. Комплекс состоит из следующих 
курсов: финансовая система Российской Федерации; банки 
и денежно-кредитная система; ценные бумаги и фондовый 
рынок.  Обучающая программа предназначена студентам 
специальности: 060400 «Финансы и кредит».

400-00

11321 Введение в нанотехнологии.  CD.   Учебный курс  состоит 
из трех связанных друг с другом самостоятельных 
частей. В первой части “Материалы нано- и 
микроэлектронных средств” изложены основные 
физические свойства материалов, на основе которых 
формируются как традиционные элементы 
радиоэлектронных систем, вычислительных устройств и 
систем автоматизированного управление, так и нано- и 
микроэлектромеханические системы (НЭМС и МЭМС). Во 
второй части  “Нанотехнология” рассмотрены основные 
процессы изготовления наноэлементов. В третьей части 
“Наноэлектронные элементы и системы” приведены 
примеры использования материалов и нанотехнологий для 

650-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
создания элементов и устройств с новыми свойствами.

113159-1 Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций 
(предприятий). 2009. CD. На основе российских 
законодательных и нормативных актов с использованием 
современных методов и приемов рассмотрены вопросы 
анализа и оценки финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования 
финансовых показателей, управления затратами, 
денежными доходами и прибылью. 

  450-00

113160-1 Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: 
электронный учебник. 2008. CD. Первое в России 
систематизированное учебное издание по государственной 
гражданской службе. Анализируются место гражданской 
службы в системе государственного управления, законы, 
принципы и должности гражданской службы, социальный и 
правовой статус гражданского служащего. 

   450-00

11322 Гражданское право. CD.   Освещаются общие положения о 
гражданском праве, проблемы осуществления, защиты 
гражданских прав и исполнения обязанностей.

220-00

11323 Договоры. Образцы документов с комментариями. Для 
физических и юридических лиц. CD. Около 100 образцов 
применяемых на практике договоров, разработанных на 
основе действующего гражданского законодательства. 
Комментарии к договорам позволят самостоятельно 
разобраться и лучше понять необходимость тех или иных 
положений представленных договоров.

250-00 

11324 Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. CD. Учебно-
методический комплекс, подготовленный в соответствии с 
образовательными стандартами по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» с использованием последних 
законодательных актов по состоянию на 1 января 2007 года.

220-00

113161-1 Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовой договор. 2008. CD. 
Учебник подготовлен на основе трудового 
законодательства и законодательства, регулирующего 
трудовые отношения. 

   450-00

113162-1 Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой 
отчетности. 2008. CD.  Раскрыты сущность финансовой 
отчетности, ее состав и содержание. Показано, как влияет 
на информативность отчетности ориентация на 
международные стандарты бухгалтерского учета. 
Рассмотрены направления анализа отчетности, способы 
использования результатов анализа в обосновании 
стратегии развития организации.

   450-00

11325 Закревская О.В. Правоведение. CD. Оновные вопросы 
государства и права, а также основы отдельных отраслей 
российского права. Даются правовые основы 
регулирования общественных отношений, 
конституционный механизм Российской Федерации, 

250-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
имущественно-стоимостные и личные неимущественные 
отношения, основы трудовых, административных и 
уголовных правоотношений. 

11326 Зайцев Н.Л.  Экономика организации. 2008 г. CD.   Цель 
курса — изучение основного перечня тем, раскрывающих 
проблему нормального функционирования организации в 
условиях рыночных отношений. Экономика организации 
(экономика микроуровня) тесно связана со всеми разделами 
курса «Экономика промышленности и народного 
хозяйства» (экономика макроуровня), так как эти две 
составные части экономики по уровню дополняют 
дисциплины, связанные с решением экономических задач на 
различных этапах управления.    Курс включает также 
управление современным производством (менеджмент), 
продвижение товаров (услуг) от производителя к 
потребителю (маркетинг), финансирование, статистику и 
т.п. 

    300-00

11327 Зельдович Б.З. Менеджмент. 2008 г. CD.   В учебнике 
раскрыты основные аспекты менеджмента, показана роль 
информации и методы разработки эффективных 
управленческих решений, перечислены требования к 
менеджеру, его функции, рассмотрено содержание и 
организация деятельности менеджеров, их поведенческая 
стратегия и тактика, описаны проблемы управления 
знаниями, охарактеризованы конфликты, даны 
рекомендации по их предупреждению и ликвидации.

  300-00

11328 Земельное право. Сборник нормативных актов с 
комментариями. CD. Представлены извлечения из 
российского законодательства с подробными 
комментариями, позволяющие более подробно осветить те 
вопросы, рассмотрению которых в Земельном кодексе РФ 
было уделено недостаточно внимания: Конституция РФ, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
Гражданский, Таможенный, Водный кодексы РФ, Федеральные 
законы.

250-00

11329 Иванов В.Н. Справочник юриста по арбитражному 
процессу. CD. Универсальный справочник участника 
арбитражного судопроизводства. К справочнику 
прилагаются образцы арбитражно-процессуальных 
документов, необходимые при ведении дела или участии в 
арбитражном разбирательстве, а также содержится 
дополнительная справочная информация, что позволит 
юристу быть достаточно подготовленным для ведения 
арбитражного дела.

300-00

113163-1 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. 2008. 
CD. На основе представлений системного подхода 
определены базовые понятия и положения теории 
организации как составной части теоретического 
фундамента менеджмента, обоснована специфика ее 
предмета и метода. Особое внимание уделено современной 

  450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
организационной парадигме, базирующейся на синергической 
концепции самоорганизации. 

11330 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ (IV 
часть).  CD.  Комментарии к части IV Гражданского Кодекса 
РФ «Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации». 

220-00

11331 Интерактивный самоучитель 1С: Бухгалтерия 8.0. 
Практические уроки. 2008. CD. Изучение плана счетов, 
порядок заполнения параметров учетной политики и данных 
о товарах и услугах. Журнал проводок и операций, покупка и 
продажа товаров и многое другое.

220-00

11332 Интерактивный самоучитель 1С: Предприятие 8.0. 
Управление производственным предприятием. 
Практические уроки. 2008. CD.

220-00

113164-1 Интерактивный самоучитель. Профессия менеджер. 2008. 
CD.  Самоучитель предназначен для всех, кто хочет 
преуспеть как менеджер, подняться по карьерной лестнице 
и работать профессионально.

    220-00

11333 Искусство бизнеса. Практикум. CD.  Включает четыре 
тематических блока: «Навыки продаж», «Проведение 
презентации», «Невербальная коммуникация», 
«Выставочный маркетинг». Каждый блок содержит 
игровые упражнения, тест и систему оценки результатов 
по указанным темам.

250-00

11334 Искусство продаж. CD. Информационно-обучающий 
тренинг профессиональных навыков продажи является 
своеобразной интеллектуальной игрой, которая благодаря 
эмоциональному фактору и эффекту полного вовлечения в 
виртуальную действительность обеспечивает 
максимально устойчивое восприятие и усвоение 
материала.

250-00

11335 Кнорринг В.И. Основы государственного и 
муниципального управления. 2007 г. CD. Рассматривается 
государство как управляющая система – функции, методы, 
принципы и структура государственного управления на 
федеральном и региональном уровнях. Впервые в 
отечественной и зарубежной литературе сформулированы 
основные принципы государственного управления. 
Представлен механизм государственного регулирования 
социальной сферы, основных отраслей народного хозяйства 
в условиях вооруженных конфликтов, техногенных и 
природных чрезвычайных ситуаций.

  360-00

11336 Колушева Л.П. Юридическая помощь для автомобилиста. 
2008 CD. Cодержит практические рекомендации и подробные 
разъяснения, представленные в наглядной форме, по 
насущным для автомобилистов вопросам. 

   220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11337 Колушева Л.П. Юридическая помощь для 

предпринимателя. 2008. CD. Практические рекомендации и 
подробные разъяснения по юридическим аспектам 
деятельности, а также ответственности 
предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса 
перед законом. 

    220-00

113165-1 Комментарий  к  Кодексу  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях.  2008.  CD. 
Представлен  полный  текст  Кодекса  в  редакции,  
действующей  в  2009  году,  с  учетом  вновь  принятых 
федеральных  законов  с  подробными  постатейными 
комментариями.  Нормы  КоАП  РФ  затрагивают  как 
многочисленные сферы повседневной жизни гражданина РФ, 
так  и  разнообразные  области  профессиональной 
деятельности  должностных  лиц.  Комментарии  носят 
практический характер, рассматривают наиболее сложные 
вопросы, содержат ссылки на другие законы и нормативные 
акты, практические разъяснения официальных органов.

    350-00

113166-1 Комментарий  к  Налоговому  кодексу  Российской 
Федерации.  2008.  CD.  Полный текст редакции Налогового 
кодекса РФ, действующей в 2009 году (а также изменения,  
вступающие  в  силу  в  2010  году)  с  подробными 
постатейными  комментариями.  При  разъяснении  норм  и 
положений  Налогового  кодекса  и  анализа  практики  их 
применения  автор  руководствовался  официальными 
документами. Комментарии носят практический характер, 
рассматривают  наиболее  сложные  вопросы  и  содержат 
ссылки на другие законы и нормативные акты.

   350-00

11338 Корнийчук Г.А. Трудовое законодательство РФ. 
Практические комментарии. CD. Последние изменения в 
трудовом законодательстве РФ, а также в смежных 
отраслях права, вступившие в силу в 2004—2005 гг. 

250-00

113167-1 Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. Основы 
рекламы. 2009. CD. Рассматриваются вопросы, связанные с 
определением сущности рекламы, ее структуры и функций, 
анализируются типы и виды рекламы, особенности 
проявления рекламы в системе социокультурных 
отношений. Дается представление о специфике построения 
рекламного сообщения, об особенностях восприятия 
рекламы. 

    450-00

11339 Криминология. Учебник. CD. Систематизированное в 
соответствии с учебной программой изложение 
криминологии как научной дисциплины.

250-00

11340 Лазурин Е.А. Статистика финансов. CD. Знакомство с 
основными характеристиками отдельных субъектов 
финансовой сферы, методами финансовых 
статистических расчетов, источниками данных, 
расчетом и анализом основных статистических 
показателей системы государственных и 
негосударственных финансов.

250-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11341 Лазурин Е.А. Ценообразование. CD. 250-00

11342 Лобанова Е.Н. Финансовый менеджмент. Корпоративные 
финансы CD. Учебный курс поможет  понять суть 
организации финансового менеджмента в крупных 
корпорациях, распределения финансовых обязанностей и 
управления оборотным капиталом. Научит 
разрабатывать финансовые стратегии, составлять 
прогнозы, планировать и принимать оптимальные 
финансовые решения.

250-00

11343 Лушников А.М. Таможенное право. CD. Дисциплина 
обеспечивает приобретение знаний и умений в 
соответствии с Государственным образовательным 
стандартом, содействует фундамен-тализации 
образования, развитию правового мышления. 

250-00

113168-1 Малько А.В. Теория государства и права. 2009. CD. 
Подробно и доступно излагается материал, дается 
характеристика основным правовым понятиям, таким как 
«государство», «право», «государственные органы» и др. 
Структура учебника способствует усвоению и запоминанию 
материала, а представленный сравнительно-правовой 
анализ значительно расширяет сферу его применения. 

  450-00

113169-1 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. 
Экономический анализ хозяйственной деятельности. 2009. 
CD.  Рассмотрены методика проведения анализа объема и 
себестоимости продукции предприятия; способы оценки 
материальных и трудовых ресурсов; вопросы формирования 
и анализа финансового состояния предприятия; состав и 
структура имущества, источники его финансирования; 
показатели финансовой устойчивости; 
платежеспособности и ликвидности; методы финансового 
прогнозирования и анализа деловой активности. 
Излагаются методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов, оптимальной структуры 
источников финансирования капиталовложений, 
инвестиционной чувствительности в условиях инфляции и 
риска, оценки эффективности финансовых инвестиций.

   450-00

11344 Маркетинг: основы теории и практики: электронный 
учебный курс. В.И. Беляев. 2008 г. CD.  Излагаются 
основные идеи, рассматриваются проблемы, а также 
методы маркетинга и практика их применения в 
специфической среде российских предприятий.

450-00

11345 Международные валютно-финансовые отношения. А. 
Суэтин. 2008 г. CD. Рассматривается история становления 
и развития мировой валютной системы, а также балансы 
международных расчетов, в частности платежный баланс, и 
методы их анализа. Освещаются вопросы валютного 
регулирования, валютные риски и их страхование. 
Изучаются валютные операции, международные расчеты, 
финансовые и коммерческие документы.

    400-00
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113170-1 Мельвиль А.Ю. Политология. 2009. CD. Учебник 

ориентирован на мировой опыт и традиции политической 
науки и политологического образования, новаторский и 
оригинальный характер которого состоит прежде всего в 
многоуровневой структуре материала. Позволяет получить 
объемное и целостное представление об истории и 
современном состоянии политической науки, об 
общепринятых и альтернативных теориях и подходах. 

450-00

11346 Менеджмент. Л.А. Ольхова, А.Н. Кошелев, Н.Н. 
Иванникова. DVD. Учебник строго соответствует 
учебно-методическому плану дисциплин "Основы 
менеджмента" и "Теория управления", принятого 
Министерством образования РФ. 

250-00

113171-1 Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. 2009. CD. 
Подробно рассматриваются общетеоретические вопросы 
налогов и налогообложения, вопросы налогового права, 
дается развернутый очерк теорий налогообложения. 
Центральное место в работе занимает исследование 
основных налогов РФ, в том числе тех, которые по тем или 
иным причинам не рассматриваются в других учебных 
изданиях либо рассматриваются конспективно. 

450-00

11347 Мировая экономика и международный бизнес. 2008 г. CD. 
Cистемно излагается материал, посвященный новому 
научному и учебному направлению — мировой экономике и 
международному бизнесу. Рассматриваются основные 
тенденции развития мировой экономики, методы 
регулирования, исследования, прогнозирования и 
моделирования мирового рынка и международного бизнеса. 
Анализируются особенности современного международного 
финансового бизнеса, международного обмена 
интеллектуальной собственностью, международной 
торговли товарами и услугами различного назначения 
(телекоммуникационными, страховыми, туристскими и 
филателистическими).

    400-00

11348 Москвитина С.С. Как начать свое дело. CD. Изучение курса 
ставит своими целями рассмотреть широкий круг вопросов 
относящихся к проблеме организации предпринимательской 
деятельности; последовательно раскрыть основные 
принципы и подходы к организации предпринимательской 
деятельности; проанализировать основные виды 
предпринимательства и правовое регулирование 
предпринимательской деятельности.

   280-00 

11349 Муниципальное управление. В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, 
Л.Н. Ганшина. 2008 г. CD. Анализируются различные 
аспекты муниципального управления, приводятся примеры 
практической реализации отдельных теоретических и 
нормативно-правовых положений, связанных с организацией 
местного самоуправления в нашей стране

   400-00

113172-1 Назаров М.Г. Статистика. 2009. CD. Рассмотрены 
статистические показатели теории статистики, 

   450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
социально-экономической статистики и статистики 
финансов, необходимые для решения практических задач. В 
каждой главе приведены типовые примеры с подробными 
решениями, способствующие развитию практических 
навыков. Представлен набор задач и упражнений для 
самостоятельной работы по каждой теме.

11350 Налоговое право России. Учебное пособие.     CD. 
Понятие и источники налогового права, виды налогов и 
сборов, налоговая система в целом, субъекты и объекты 
налогообложения, права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов, 
ответственность за налоговые правонарушения и  другие 
актуальные вопросы. История развития налогового 
законодательства от Древней и Средневековой Руси до 
Советского Союза.

250-00

11351 Новый жилищный кодекс. CD. Подробные разъяснения 
новых положений Жилищного кодекса и реформы ЖКХ, 
вопросов получения и пользования, собственности жилья и 
сделок с ним. Наглядные схемы, образцы документов 
(договоров, заявлений, доверенностей и соглашений), 
специальные подборки нормативно-правовых актов и 
статистическую информацию по жилищным вопросам по 
Москве и России.

250-00

11352 Нотариат и адвокатура. CD.   Освещается история 
возникновения институтов нотариата и адвокатуры, 
излагаются основные принципы организации данных 
органов. Подробно рассмотрены направления, формы 
нотариата и адвокатуры в России и зарубежных странах.

220-00

113173-1 Овсийчук М.Ф. Контроль и ревизия. 2009. CD. Излагается 
общая методика контрольно-ревизионной работы в 
организациях. Подробно описаны направления контроля и 
ревизии, приведено обоснование методов, применяемых при 
проверке. Рассматриваются цели, задачи контроля и 
ревизии, виды ревизионного контроля, порядок планирования, 
документального оформления результатов проведенных 
проверок. 

    450-00

11353 Овчинникова Н. Н. Рекламное дело. Учебное пособие. CD. 
Основные вопросы теории и методики организации 
рекламной деятельности, рассматривает механизмы 
действия рекламы.

250-00 

11354 Основы бизнеса. CD. Рассматриваются три концепции 
бизнеса, материальные блага и человеческие качества, 
лежащие в основе экономического устройства общества, 
изучаются родовые признаки бизнеса, его отличия от 
экономики, знакомство с субъектами бизнеса, основами 
рыночной экономики, миссией и целями организации, 
сущностью инфляции и её видами. 

220-00

11355 Основы организации бизнеса. К.М. Пирогов, Н.К. Темнова, 
И.В. Гуськова. 2008 г. CD. Освещаются традиционные 

   450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
аспекты бизнеса, дается анализ динамики развития 
отечественного бизнеса за последние 10 лет и стратегия 
его развития на ближайшие 5—7 лет. Описываются 
социальная значимость бизнеса, его виды и организационно-
правовые формы, процедура создания предприятия, 
организация собственного дела и бизнес-планирование, 
работа с банками, ценообразование, налоговая культура и 
риски в бизнесе.

11356 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
CD.  Курс знакомит с принципами и алгоритмами оказания 
неотложной помощи в различных экстремальных 
ситуациях, с основными группами острых заболеваний и 
состояний, требующих оказания неотложной помощи. 
Продемонстрированы приемы оказания первой 
медицинской помощи.

 650-00

11357 Основы менеджмента.  Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. 
Легостаева и др. 2008 г. CD. Изложены основные положения 
современной теории и практики менеджмента. Особое 
внимание уделяется вопросам зарождения, становления и 
развития менеджмента, рассматривается инфраструктура 
организации, функции менеджмента, аспекты социального 
взаимодействия внутри организации.

   400-00

11358 Основы экономической теории (9-11 класс). CD. 400-00

11359 Охрана труда. Сборник нормативов и комментарии. 2008 г. 
CD. Сборник нормативов и комментариев по охране труда 
содержит основные законодательные акты и нормативно-
правовые документы, регламентирующие сферу охраны 
труда.

    320-00

11360 Оценочный менеджмент.  CD. В учебном пособии 
разработана методология формирования хозяйственной 
стратегии промышленных предприятий в рыночных 
условиях на основе концепции управления стоимостью и 
качеством. Раскрывается содержание следующих 
ключевых понятий: «финансово-экономическая 
стратегия», «стратегический анализ», «стратегическая 
оценка». Кроме того, вводится новое понятие 
переоценочного (оценочного) рычага. 

220-00

11361 Персональный ассистент бухгалтеров и экономистов. 2008 
г. Комплект из 2-х CD. Коллекция программ для активизации и 
оптимизации работы бухгалтеров и экономистов; тесты, 
справочники, базы данных; органайзеры и планировщики; 
расширенный поиск; печать нужного фрагмента; удобный 
интерфейс и навигация по проекту.

   300-00

11362 Персональный ассистент медицинских работников. 2008 г. 
CD. Тщательно подобранные программы позволят 
автоматизировать работу медицинских и оздоровительных 
учреждений, поликлиник, лабораторий, регистратур, аптек, 
стоматологических кабинетов. Программы, 
рассчитывающие различные медицинские параметры, 

220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
программы для составления медицинской документации, 
программы для судебно-медицинской экспертизы и др. 
облегчат труд медиков и сэкономят рабочее время. Сборник 
составлен с учетом последних достижений в 
автоматизации и оптимизации работы медицинского 
персонала.

11363 Персональный ассистент предпринимателей. 2008 г. 
Комплект из 2-х CD. Специализированные программы 
позволяют автоматизировать работу торговых 
предприятий, складов, магазинов, кассовых аппаратов, учет 
и отчетность денежных и материальных средств, 
документооборот, налоговый учет (общий и УСН), контроль 
персонала и многое другое.

   300-00

11364 Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. 2008 
г. CD. Рассмотрены теоретические основы кадастровой и 
рыночной оценки земель различного целевого назначения, 
подробно раскрыты принципы и методы определения 
рыночной стоимости городских и сельскохозяйственных 
земельных участков. Включает анализ практических 
примеров оценки земельных участков, контрольные вопросы 
и тесты. 

450-00

11365 Плешаков А.П.  Основы политологии. Учебное пособие. 
CD. Рассмотрены вопросы становления и развития 
политики во всех ее проявлениях как составляющей 
государства от древних времен до наших дней и 
политологии как науки, ее методы и функции. Дан анализ и 
перспективы мирового политического процесса и 
глобальных проблем современности.

250-00

ПОЛПРЕД Справочники. 230 государств и 39 отраслей. 
По каждой из стран: общие сведения и госструктуры, 
политика и макроэкономика, финансы и страхование,  
банки и биржи, иностранные инвестиции и 
приватизация, налоги и предпринимательство, 
банковский счет и юрлицо для иностранца,  
промышленность и высокие технологии, 
электроэнергетика и нефтегазпром, химия и 
фармацевтика, металлургия и горнодобыча, 
инфраструктура и транспорт, агропром и 
биотехнологии, интернет и электронная торговля, 
армия и полиция, федерализм и регионы, образование и 
наука, миграция и виза, внешняя торговля и таможня, 
офшоры и свободные экономические зоны, ВТО и ЕС, 
МВФ и ВБ, торговые и инвестиционные сделки с 
Россией и СНГ, инофирмы и посольства в РФ, 
расзагранучрежения и представительства, сайты по 
внешней торговле и статистика. Информация за 
2000-08 гг. от российских официальных экспертов за 
границей. 

11366 Агропром за рубежом; Металлургия за рубежом; Нефть и 
газ за рубежом; Транспорт за рубежом. CD.

26000-00
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11367 Внешняя торговля и офшор за рубежом; Госбюджет, 

налоги, цены за рубежом; Финансы, банки за рубежом; 
Связи с Россией и СНГ. CD.

26000-00

11368 Миграция, Шенген, виза; Образование и наука за 
рубежом; СМИ и ИТ за рубежом; Недвижимость, 
собственность за рубежом. CD.

26000-00

11369 Инофирмы в России; Сайты 180 стран; Власть России 80 
тыс.фамилий с должностями и телефонами, E-mail и веб-
сайтами. CD.

26000-00

11370 Деловая Австралия, …Вьетнам, …Китай, …КНДР, …
Ю.Корея, …Монголия, …Тайвань, …Япония. CD.

26000-00

11371 Деловая Австрия, …германия, …Дания, …Нидерланды, 
…Швейцария. CD.

26000-00

11372 Деловая Албания, …Болгария, …БиГ, …Греция, …Кипр, 
…Македония, …Словения, …Турция, …Хорватия, …
Сербия, …Черногория. CD.

26000-00

11373 Деловая Аргентина, …Боливия, …Бразилия, …Мексика, 
…Перу, …Уругвай, …Эквадор, …Чили. CD.

26000-00

11374 Деловая Индонезия, …Бангладеш, …Лаос, …Малайзия, …
Непал, …Сейшелы, …Сингапур, …Тайланд, …
Филиппины, …Шри-Ланка. CD.

26000-00

11375 Деловая Бельгия, …Люксембург, …Мальта, …Монако, …
Франция. CD.

26000-00

11376 Деловая Великобритания, …Ирландия, …Исландия, …
Испания, …Италия, …Португалия. CD.

26000-00

11377 Деловая Венгрия, …Польша, …Румыния, …Словакия, …
Чехия. CD.

26000-00

11378 Деловая Венесуэла, …Колумбия, …Коста-Рика, …Куба, …
Никарагуа, …Панама. CD.

26000-00

11379 Деловая Доминиканская Республика, …Гайана, 
Гватемала, …Гондурас, …Сальвадор, …Парагвай, …
Ямайка. CD.

26000-00

11380 Деловая Канада, …США. CD. 26000-00

11381 Деловая Латвия, …Литва, …Норвегия, …Финляндия, …
Швеция, …Эстония. CD.

26000-00

11382 Деловая Армения, …Азербайджан, …Белоруссия, …
Грузия, …Казахстан, …Киргизия, …Молдавия, …
Таджикистан, …Туркмения, …Узбекистан, …Украина. CD.

26000-00

11383 Деловая Ливия, …Алжир, …Мавритания, …Марокко, …
Тунис. CD.

26000-00

11384 Деловая Саудовская Аравия, …Бахрейн, …Катар, …
Кувейт, …Оман, ОАЭ. CD.

26000-00

11385 Деловая Индия, …Египет, …Израиль, …Иран, …
Маврикий, …Пакистан, …Сирия, …ЮАР. CD.

26000-00

11386 Деловой Афганистан, …Иордания, …Ирак, Йемен, …
Ливан, …Палестина, …Судан, …Эфиопия. CD.

26000-00

11387 Деловая Ангола, …Бурунди, …Гана, …Гвинея, …Замбия, 
…Зимбабве, …Камерун, …Кения, …Кот-д`Ивуар, …
Мадагаскар, …Мозамбик, …Намибия, …Нигерия, …

26000-00
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Руанда, …Сенегал, …Танзания, …Уганда. CD.

11388 Приватизация, инвестиции за рубежом; Россия в 
глобальной экономике; Россия-Европа до 2010 г., Россия 
– ШОС, ЕврАзЭс, ЕЭС, СНГ. CD.

26000-00

11389 Иноинвестиции в Повольжье (ПФО); Иноинвестиции в 
Приморье (ДВФО); Иноинвестиции с Сибири (СФО); 
Иноинвестиции на Северо-Западе России (СЗФО); 
Иноинвестиции на Урале (УФО); Иноинвестиции на Юге 
России (ЮФО); Иноинвестиции с Москвой и ЦФО. CD.

26000-00

11390 Легпром за рубежом; леспром за рубежом; экология за 
рубежом; Химпром, фармацевтика за рубежом; 
Рыбопродукты за рубежом; Алкоголь за рубежом. CD.

26000-00

11391 Экспорт вооружений за рубежом; Авиапром, автопром за 
рубежом; Судостоение, машиностроение за рубежом. CD.

26000-00

11392 Правоведение. 2008 г. CD.   В курсе лекций 
рассматриваются вопросы современного правопонимания, 
роли государства и права в жизни общества, даются основы 
конституционного, гражданского, административного, 
трудового, образовательного, уголовного и других отраслей 
права. 

   300-00

11393 Приказы по кадрам. Трудовые договоры. 2008 г.  CD. В 
справочнике представлены образцы документов, 
используемых в организационном делопроизводстве, и 
практические рекомендации по их оформлению и ведению.

    320-00

11394 Прокурорский надзор. 2008 г. CD. Книга  адресована 
студентам, аспирантам и преподавателям юридических 
вузов и факультетов, а также работникам прокуратуры, 
других правоохранительных органов, государственного 
контроля, органов власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, взаимодействующих с органами 
прокуратуры по вопросам укрепления законности и 
правопорядка. Издание включает в себя 22 лекции и 
практикум.

300-00

11395 Раздорожный  А.А. Управление организацией 
(предприятием). 2008 г. CD.  Изложены основные вопросы 
управления организациями и предприятиями в условиях 
рыночной экономики в соответствии со стандартом 
специальности 080507 - «Менеджмент организации» 
специализации «Предпринимательство»; раскрываются 
совокупность принципов, методов, форм и средств 
управления предприятием, способствующих обеспечению 
эффективности его деятельности. 

  300-00

113174-1 Разу М.Л. Управление коммерческой недвижимостью. 2009. 
CD. Рассмотрен круг вопросов, касающихся управления 
развитием объектов коммерческой недвижимости и 
повышения эффективности их использования. Определено 
место управляющих компаний на рынке недвижимости и 
анализируются функциональные области их деятельности 
на различных стадиях жизненного цикла объектов 

   450-00
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коммерческой недвижимости. 

113175-1 Рау В.Г. Общее естествознание и его концепции. CD.  
Рассматриваются основные категории и понятия 
естествознания, проводится анализ основных процессов и 
закономерностей на микро-, макро- и мегауровне с 
включением материала по проблемам экологии; 
раскрываются базовые, стержневые концепции 
естествознания в рамках креационного, антропного и 
естественнонаучного подходов.

   500-00

11396 Рыжаков А.П. Учебник уголовного процесса. Учебник для 
вузов. MP3.  Данный учебник подготовлен на основе 
действующего УПК  РФ с учетом всех  последних 
изменений. Содержит все основные определения, 
классификации, правила и  характеристики уголовно-
процессуальных институтов.

250-00

113176-1 Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика. 
2008. CD. Подробно рассмотрены проблемы сплошного и не 
сплошного статистического наблюдения, группировки 
массовых данных, теории средних, анализ динамических 
рядов и корреляционный метод, индексы. Наряду с 
изложением теории статистики учебник содержит примеры 
расчетов основных показателей, вопросы и тесты для 
самопроверки, а также практические задания. 

   450-00

11397 Сборник договоров для бухгалтера с комментариями и 
проводками. CD. Практическое пособие, описывающее 
различные виды гражданско-правовых договоров. 
Содержит комментарии официальных органов, 
конкретные примеры с бухгалтерскими проводками, 
готовые формы договоров, заполняемые как в 
распечатанном, так и в электронном виде с последующим 
выводом на печать.

200-00

11398 Семейное право России. CD. Рассмотрены все основные 
вопросы курса, дан анализ современного семейного 
законодательства, прокомментированы основные 
федеральные законы, касающиеся регулирования семейных 
правоотношений, учтены положения и выводы, 
содержащиеся в научных трудах и разработках 
отечественных и зарубежных ученых-цивилистов, 
приведены примеры из судебной практики.

250-00

113177-1 Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 
(предприятий). 2009. CD. Материал электронного учебника 
подготовлен на основе существенной переработки и 
дополнений неоднократно издававшегося учебного пособия 
«Экономика предприятия». В нем изложены основные цели и 
функции предприятия в условиях ранка. Рассмотрены 
сущность и значение малого бизнеса, инвестиций, 
антикризисного управления и т.д. Особое внимание 
уделяется роли научно-технического прогресса в 
современных условиях. 

   450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
Серия «Библиотека предпринимателя».

11399 Кредитные потребительские кооперативы. CD. 
Программа содержит алгоритм создания КПК и включает 
следующие основные аспекты: в чем отличия КПК от 
банка;  как создать КПК; КПК с точки зрения 
законодательства; примерный устав КПК; положение об 
органах управления КПК;  правила формирования и 
использования средств.

400-00

113100 Бухгалтерский учет для малого и среднего бизнеса. CD. 
Курс включает следующие основные блоки: какую схему 
налогообложения выбрать; снижение затрат 
предприятия; ведение бухгалтерского учета; 
бухгалтерская отчетность; справочные материалы. В 
блоке «Словарь терминов» можно найти и уточнить 
значения всех терминов, используемых в пособии.

400-00

113101 Финансовый менеджмент. CD. Курс состоит из 
следующих блоков: финансы как инструмент управления; 
финансовые документы; управление затратами; 
бюджеты; финансовый анализ; образцы документов и 
законодательная база. 

400-00

113102 Как начать свое дело. CD. Диск поможет выбрать 
наиболее подходящую структуру и организационно-
правовую форму бизнеса и зарегистрировать фирму. 
Обучающая программа позволяет получить необходимые 
знания в сфере организации бизнеса, а также в ходе 
разбора конкретных примеров и выполнения практических 
заданий сформировать и закрепить навыки, необходимые 
для начала предпринимательской деятельности.

400-00

113103 К Вам пришли с проверкой.  CD. Курс адресован широкому 
кругу пользователей: руководителям предприятий, 
учреждений, организаций различных форм собственности, 
желающим предостеречь себя от неприятностей, 
связанных с проведением проверок различными 
контролирующими органами; бухгалтерам, которым 
необходимо привести отчетность в соответствие с 
требованиями проверяющих инспекторов; юристам 
учреждений, организаций, связанным в своей работе с 
контактами с инспекторами фискальных служб; 
адвокатам, специализирующимся на защите прав 
юридических лиц и частных предпринимателей; пособие 
поможет конкретизировать и систематизировать знания, 
полученные при изучении дисциплин "гражданское право" и 
"бухгалтерский учет и аудит": студентам  и аспирантам 
юридических и финансово-экономических ВУЗов; 
слушателям курсов по переподготовке кадров.

400-00

Серия «Электронная энциклопедия».

113104 Интеллектуальная собственность.  CD. 
Систематизированы все понятия в этой сфере и даны 

2500-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
сведения об использовании интеллектуальной 
собственности в хозяйственном обороте и отражении в 
бухучете.

113105 Стандартизация. Сертификация. Управление качеством. 
Метрология.  CD. Материалы программы будут полезны 
руководителям, специалистам предприятий с целью 
овладения современными методами управления 
качеством, разобраться в быстро меняющейся 
нормативно-правовой базе в области технического 
регулирования, защиты прав потребителей и юридических 
лиц. Все материалы могут использоваться студентами 
технических ВУЗов, изучающих соответствующие курсы.

3500-00

Серия «Школа бизнеса для работников АПК»
113106 Инновации в АПК. CD. 400-00
113107 Интеллектуальая собственность в АПК. CD. 650-00
113108 Как принимать решения (пособие для руководителя с/х 

предприятия). CD.
400-00

113109 Управление сельскохозяйственным предприятием.  CD. 400-00

Серия «Школа Бизнеса для руководителя».

113110 Управленческий учет.  CD. Данная программа поможет 
руководителю построить эффективную систему 
управленческого учета на предприятии, состоит из семи 
блоков, каждый из которых включает: области применения 
управленческого учета; практические примеры принятия 
управленческих решений; словарь терминов.

400-00

113111 Управление финансами. CD. Электронное пособие будет 
полезно руководителю, которому необходимо  работать с 
финансовыми документами, проводить финансовый анализ 
предприятия и принимать стратегические финансовые 
решения. В программе использованы основные понятия и 
методы финансового менеджмента необходимые 
большинству руководителей в повседневной работе.

400-00

113112 Маркетинг (тренинг). CD. Курс знакомит с основами 
современных знаний о маркетинге менеджеров, 
коммерческих директоров и руководителей компаний, 
помогает в изучении и овладении современными знаниями 
и практическими подходами по решению всевозможных 
задач  в области маркетинга. 

400-00

113113 Управление персоналом.  CD. Справочно-обучающая 
программа может быть использована: кадровыми 
службами предприятий любого профиля; кадровыми 
агентствами по подбору и профориентации кадров; 
центрами занятости при подготовке и переподготовке 
кадров; в ВУЗах в учебном процессе при проведении 

400-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
семинарских занятий.

113114 Организация и управление бизнесом.  CD. В пособии в 
систематизированном виде рассматривается деловая 
среда современной организации (предприятия, компании, 
фирмы). Особое внимание уделено механизму 
формирования стратегии организации, изменениям 
организационной структуры, обеспечивающим адаптацию 
компании к меняющимся условиям внешней среды. 

400-00

113115 Принятие решений. CD. Пособие подскажет, как 
поступать в той или иной практической ситуации, каковы 
конкретные приемы и алгоритмы действий, не просто 
отсылает руководителя к теориям, а предлагает методы 
решения управленческих задач, часто встречающихся в 
практике

400-00

113116 Стратегический менеджмент. CD. Программа направлена 
на практическое освоение методов, используемых в ходе 
разработки и реализации стратегического плана 
организации. Особое внимание уделено механизму 
формирования стратегии организации, изменениям 
организационной структуры, обеспечению адаптации 
компании к меняющимся условиям внешней среды. 

400-00

113117 Стратегический менеджмент. В.Н. Парахина, Л.С. 
Максименко, С.В. Панасенко. 2008 г. CD. Обобщены 
результаты исследований и практический опыт 
преподавания стратегического менеджмента в России. 
Актуальность изучения проблем стратегического 
управления определена происходящими в отечественной 
экономике рыночными переменами.

   400-00

113118 Управление проектом. CD. Программа содержит 
необходимые основы знаний в области управления 
проектами. 

400-00

113119 Управление PR. CD. 400-00

113120 Управление розничными продажами.  CD. Программа 
будет полезна  как торговым организациям, предприятиям 
малого и среднего бизнеса, так и предпринимателям, 
начинающим свой собственный бизнес. Ее можно 
использовать в образовательных заведениях в качестве 
учебного пособия.

400-00

113121 Управление оптовыми продажами. CD. 400-00

113122 Создание эффективных дистрибьюторских сетей. CD. 400-00

113123 Маркетинг в Internet. CD. Программа состоит из 
следующих блоков:  что такое  Интернет-маркетинг; 
создание сайта.  

400-00

113124 Техника продаж. CD. Программа поможет освоить 
наиболее эффективные техники продаж, которые с 
успехом применяются сотрудниками  самых 
процветающих компаний. Содержит практические 

400-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
рекомендации и инструменты, которые можно 
использовать при непосредственном осуществлении 
продажи. Содержательная часть состоит из следующих 
блоков, представляющих основные направления продаж, по 
каждому из которых рассмотрены основные этапы продаж 
и специфические техники: продажа по телефону; продажа 
в торговом зале;  личная продажа. 

113125 Управление эффективными брендами. CD. Курс 
обобщает теоретические разработки и практический 
опыт специалистов в области разработки и продвижения 
брендов, предлагает не только практические 
рекомендации но и успешные примеры использования 
брендов процветающими компаниями.

400-00

113126 Управление рисками. CD. 400-00

113127 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. CD. Впервые в 
России в электронном виде классический труд 
крупнейшего русского криминалиста, ученого и 
общественного деятеля европейского масштаба 
профессора Н.С.Таганцева (1843–1923). Этот труд 
является энциклопедией русского уголовного права и 
остается актуальным и по сей день.

350-00

113128 Таможенное право. CD. Включает две части. В первой, 
Общей части изложены положения, имеющие общее 
значение для данной отрасли таможенного 
законодательства, и раскрыты следующие институты: 
понятие, особенности, методы и предмет таможенного 
права; правовой статус таможенных органов и их 
должностных лиц; источники таможенного права. Вторая, 
Особенная часть посвящена правовым основам 
перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ: производство таможенного 
оформления, помещение товаров под определенный 
таможенный режим, виды таможенных процедур, порядок 
уплаты таможенных платежей, формы таможенного 
контроля.

250-00

113129 Тарасова А.Ю. Бухгалтерский учет в банках. Учебник. CD. 
Дисциплина дает возможность изучить и усвоить 
основные понятия, и положения, связанные с организацией 
учетнооперационной работы банка. В связи с этим в 
процессе изучения дисциплины будут рассмотрены 
теоретические вопросы банковского учета и учет 
наиболее распространенных банковских операций: 
кассовых, кредитных,депозитных и некоторых других.

250-00

113178-1 Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации. 2008. 
CD. Сформулированы основные принципы, функции, методы, 
организационные структуры менеджмента как системы 
управления. 

  450-00

113130 Транспортное право России. Учебник. CD. Данный 
учебник составлен на основании действующих 

250-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
законодательных актов РФ, касающихся как грузовых, так 
и пассажирских перевозок, для всех видов транспорта — 
автомобильного, воздушного, морского, речного, 
железнодорожного и позволяет получить представление о 
транспортном праве Российской Федерации в целом.

113131 Теория Организации. С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. 2008 г. 
CD. В учебнике освещены теоретические аспекты и 
концептуальные основы организационной деятельности и 
процесса взаимодействия человека и организации. 
Применительно к предприятиям, работающим в 
современных условиях России, изложены законы, 
определяющие функционирование организаций, а также 
принципы построения и проектирования организационных 
систем. Приведены тесты, контрольные вопросы и 
практические примеры, иллюстрирующие ключевые 
положения курса.

  300-00

113146 Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных 
стран. Учебное пособие  CD. Экономическая история 
зарубежных стран, начиная с древних цивилизаций 
(Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима) до 
настоящего времени. В работе рассматривается 
средневековое хозяйство стран Западной Европы, процесс 
становления в Европе рыночной экономики в ХVI-ХVII веках. 
Отдельные главы посвящены экономической истории 
Англии, Франции, Германии, США и Японии.

250-00

113132 Трудовое право. CD. Справочное пособие для работников и 
работодателей написано опытными юристами и может 
оказаться незаменимым помощником при решении 
возникающих в процессе трудовых правоотношений 
вопросов и проблем.

250-00 

113133 Управление персоналом. 2008 г. CD. В учебнике, 
подготовленном коллективом кафедры управления 
персоналом Государственного университета управления 
(Москва), представлены деловые игры, конкретные 
управленческие ситуации, практические задачи, 
охватывающие ключевые направления деятельности 
менеджеров по управлению персоналом. Пособие окажет 
помощь студентам и аспирантам при изучении реальных 
проблем управления персоналом организации, работникам 
служб управления персоналом, преподавателям и 
слушателям образовательных учреждений в процессе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей, консультантам по 
управлению персоналом.

   300-00

113179-1 Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. 2009. CD. 
Освещаются ключевые вопросы, связанные с организацией 
деятельности центрального банка. Рассматриваются 
сущность и функции денег и денежные отношения; формы и 
виды кредита, влияние кредита на экономику. Всесторонне 
характеризуется деятельность центральных и 

  450-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
коммерческих банков.

113134 Финансовый анализ. Л.С. Васильева , М.В. Петровская. 
2008 г. CD. При подготовке настоящего издания авторами 
были проанализированы и использованы теоретические 
разработки российских и зарубежных ученых в области 
теории финансового анализа, эффективного бизнеса.

  400-00

113180-1 Финансовое  право.  Курс  лекций.  Учебное  пособие.  2008. 
CD.  Максимально полное учебное пособие по финансовому 
праву;  лекции  по  финансовому,  бюджетному  и  налоговому 
законодательству  включают  все  последние  изменения; 
опции  сложного  поиска,  копирования,  распечатывания 
отрывков текста и изображений; улучшенный интерфейс с 
дополнительными функциями.

   220-00

113135 Финансовое право. Учебник. CD. Финансовая 
деятельность государства, финансовый контроль, 
бюджетное и налоговое право, правовые основы 
государственного кредита, страхование, 
государственные расходы, банковское право, денежная 
система, инвестиционное право, а также валютное 
законодательство и валютный контроль.

250-00

113136 Лимитовский М.А.  Финансовый менеджмент. Основы 
принятия инвестиционных решений CD. Данный учебный 
курс поможет разобраться в сути финансовых и 
инвестиционных решений, определении денежных потоков, 
их временной стоимости и роли в анализе инвестиционных 
решений;  научиться принимать оптимальные 
инвестиционные решения на основе сопоставления 
нормативных и позитивных результатов; формировать 
инвестиционный портфель и рассчитывать финансовые 
риски. Даны определения основных понятий и 
представлены формулы для расчета показателей. 

250-00

113137 Хасси Д.  Стратегия и планирование. Руководство 
менеджера. CD.  Автор, используя личный опыт и опыт 
многих авторитетных специалистов, рассматривает в 
разрезе стратегического планирования практически все 
аспекты современного бизнеса.

220-00

113138 Холл Р.Х.  Организации: структуры, процессы, 
результаты. CD. Почему возникают организации? Как они 
изменяются под влиянием внутреннего и внешнего 
окружения? В чем причины долголетия одних фирм и 
быстрого распада других? Ответы на эти и многие 
другие вопросы – в этой книге.

220-00

113139 Черняк В.З. Бизнес планирование.  2008 г. CD. В краткой и 
понятной форме изложены методы и особенности 
разработки каждого из разделов бизнес планов, проблемы, с 
которыми могут столкнуться предприниматели на разных 
стадиях своего бизнеса, и методы их решения, а также 
комментарии к отдельным разделам бизнес плана 
Использование курса принесет реальное облегчение 

  400-00
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трудностей, возникающих при формировании у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических 
навыков в изучаемой области, и позволит студентам лучше 
понимать эту дисциплину.  

113181-1 Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство. Развитие, 
управление, экономика: электронный учебник. 2008. CD. В 
краткой и понятной форме приводятся характеристика и 
основные направления развития коммунального хозяйства, 
его значение в экономике страны, отражаются проблемы 
экономического развития служб и их поддержки 
муниципальными органами. 

  450-00

113140 Шаш. Н.Н Обучение персонала. Ситуационный 
менеджмент. DVD. Пособие адресовано руководителям 
компаний, топ-менеджерам и менеджерам кадровых служб, 
специалистам в сфере управленческого консультирования, 
бизнес-образования. Издание будет полезно студентам и 
преподавателям вузов, занимающимся подготовкой 
специалистов по менеджменту, маркетингу, организации и 
ведению бизнеса. 

260-00

113141 Школа руководителя. Налогообложение, бухгалтерский 
учет, трудовое законодательство. CD. Все необходимые 
сведения по бухгалтерскому учету и налогообложению, а 
также по трудовому законодательству.

250-00

113182-1 Щербаков В.А., Костяева Е.В. Страхование. 2008. CD. 
Рассмотрены цели, проблемы и содержание страхования в 
современной экономике, юридические основы страхования, 
государственное регулирование страховой деятельности, 
деятельность страховых организаций и основы 
формирования эффективной тарифной политики, подробно 
охарактеризованы различные виды страхования. 

   450-00

113142 Экологическое право. Под редакцией доктора 
юридических наук, профессора Ю.Е. Винокурова. 2007 г. 
CD. Учебник включает курс лекций, методические 
рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, а 
также экзаменационные материалы по дисциплине 
"Экологическое право". Издание подготовлено в 
соответствии с Государственным образовательным 
стандартом для высшей школы и охватывает все  темы 
курса. Правовая база учебника – российское экологическое 
законодательство и международные конвенции в области 
охраны окружающей среды.

   360-00

113143 Экономическая теория: электронный учебный курс.  С.С. 
Носова. 2008 г. CD. Учебник представляет собой краткое 
изложение курса экономической теории. Раскрывается 
механизм действия экономических законов в практике 
смешанной рыночной экономики, в том числе и в 
Российской Федерации. Содержатся все основные темы 
курса, определенные в Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования по 
подготовке бакалавра и специалиста по экономике. 

450-00
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113144 Экспресс-подготовка. Экзамены. Правоведение. 2008 г. CD. 

Издание представляет собой краткое изложение ответов 
на экзаменационные вопросы по правоведению, а также 
содержит основные вопросы по данному предмету и 
подготовлено в соответствии с программами высших 
учебных заведений России. В нем кратко и доступно изложен 
достаточно емкий материал, который поможет закрепить 
полученные знания, подготовиться к сдаче экзамена или 
зачета по предмету.

   220-00

113145 Экспресс-подготовка. Экзамены. Экономика. 2008 г. CD. 
Издание представляет собой краткое изложение ответов 
на экзаменационные вопросы по дисциплине «Экономическая 
теория», а также содержит основные вопросы по данной 
дисциплине и подготовлено в соответствии с программами 
высших учебных заведений России. В нем кратко и доступно 
изложен достаточно емкий материал, который поможет 
закрепить полученные знания, подготовиться к сдаче 
экзамена или зачета по предмету, а также будет полезен 
государственным, муниципальным служащим и другим 
лицам, самостоятельно изучающим или преподающим эту 
дисциплину в высших и специальных учебных заведениях.

  220-00

113183-1 Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита. 2008. CD.  
Рассмотрены теоретические основы аудита, аудиторские 
стандарты, организация аудита, процесс аудита 
финансовой отчетности. 

     450-00

113184-1 Юсупов К.Н., Таймасов А.Р., Янгиров А.В. Региональная 
экономика. 2009. CD. Региональная экономика 
рассматривается как неотъемлемая составная часть в 
системе национальной экономики, описывается методика 
детальной оценки и всестороннего анализа 
воспроизводственного потенциала региона для более 
деятельного и эффективного участия в межрайонном и 
международном разделении труда. 

   450-00

113185-1 Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику. 
2008. CD. Даны основы эконометрики и статистического 
анализа одномерных временных рядов. Большое внимание 
уделено классической парной и множественной регрессии, 
классическому и обобщенному методам наименьших 
квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие 
при построении многомерной регрессии: 
мультиколлинеарность, фиктивные переменные, 
гетероскедастичность модели.

   450-00

4. Естественные и точные науки.

11401 Атлас анатомии человека. CD. Основные сведения по 
строению и функциям органов человека. Цветные 
иллюстрации по каждому из разделов, снабженные 
расширенными комментариями, а также комплексные 
схемы систем организма человека.

220-00
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11402 Атлас морфологии человека. CD. Содержит свыше 

десяти разделов по анатомии человека, более 2000 
рисунков и фотографий, 1000 страниц текста. Диск 
располагает системой ссылок, а также словарем 
медицинских терминов (более 7000 слов).

250-00

11403 Аудиокурсы. Биология 6 класс. 2008  г. MP3. Курс 
охватывает основные разделы изучения школьной 
программы по биологии для 6 класса.

     220-00

11404 Аудиокурсы. Ботаника и Зоология. 7 класс. 2008 г.  MP3. 
Обширный и богатый  мир растений (грибы, лишайники, 
водоросли, мохообразные, папоротниковидные, хвощи, 
семенные растения, голосеменные, покрытосеменные, 
однодольные и двудольные), подробно рассматриваются 
строение и функции первичных растительных тканей, 
строение стебля и корня. 

    220-00

11405 Аудиокурсы. География и землеведение. 6 класс. 
Атмосфера и Биосфера. 2008 г. MP3. 

    220-00

11406 Аудиокурсы. Лекции для школьников. Животный мир 
России. 2008 г. MP3. Аудиокурс  рассказывает о 
млекопитающих, птицах и  рыбах, которые встречаются на 
территории России.

   220-00

11407 Аудиокурсы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 
класс. 2008 г. MP3.

     220-00

11408 Аудиокурсы. Поиграйка. География для малышей 
Домовенка Бу. 2008 г. MP3.

    220-00

11409 Аудиокурсы. Природоведение. 5 класс. 2008 г. MP3. 
Аудиокурс охватывает основные разделы изучения школьной 
программы по природоведению для 5 класса.

   220-00

11410 Аудиокурсы. Физика. 8 класс. 2008 г. MP3. Охватывает 
основные разделы изучения школьной программы по физике 
для 8 класса.

   220-00

11411 Банк рефератов 2008. Рефераты по биологии. 10–11 
классы. CD. Лучшие рефераты 2008 года, основанные на 
специальной отечественной и иностранной литературе.

   220-00

11412 Банк рефератов 2008. Рефераты по географии. 9–10 
классы. CD.

   220-00

11413 Банк рефератов 2008. Рефераты по истории. 9–11 классы. 
CD.

    220-00

11414 Банк рефератов. 15 000 рефератов. DVD. Около 15 000 
рефератов в 38 тематических разделах. Биология и физика, 
языки и лингвистика, математика, литература, биология, 
экономика, сельское хозяйство, банковское дело, история, 
медицина, психология и многое другое.

300-00

11415 Биологическая химия. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ. Включает перечень основной и 

1300-00
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дополнительной литературы, иллюстрации.

11416 Биологический энциклопедический словарь. CD. Около 
7600 статей и свыше 1000 иллюстраций. Значительное 
место занимают сведения по анатомии, морфологии, 
цитологии, генетике, биохимии, эмбриологии, физиологии, 
экологии, биогеографии, эволюционному учению. 
Представлены основные термины и понятия быстро 
развивающихся отраслей науки: молекулярной биологии, 
иммунологии, этологии, хронобиологии и других. 

500-00

11417 Биология. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ. Более 5000 страниц текста и 
иллюстраций.

1300-00

11418 Биология. Анатомия и физиология человека. CD. Около 
50 видеофрагментов, знакомящих с явлениями и 
процессами организма; около 60 анимационных роликов, 
демонстрирующих недоступные для непосредственного 
наблюдения биологические процессы; звуковое 
сопровождение, более 300 высококачественных 
иллюстрации, подробный интерактивный анатомический 
атлас, словарь биологических и медицинских терминов; 
биографии и портреты выдающихся ученых: биологов, 
хирургов, физиологов, анатомов; интерактивные 
упражнения.  

600-00

11419 Большая детская энциклопедия. Биология. 2008 г. CD. На 
диске пользователь обнаружит разъяснение основных 
понятий, которыми оперируют биологи, увлекательные 
сведения о растениях: о строении растения, о типах 
соцветий, о видах корневых систем. Более 200 статей 
энциклопедии содержат полную научно обоснованную 
информацию. Статьи прекрасно иллюстрированы.

    220-00

11420 Большая Детская энциклопедия. География. 2008  г. CD.  
Вся необходимая информация об основных географических 
понятиях, о климатических поясах и природных зонах. 
Интереснейшие статьи о пустынях, островах и 
полуостровах позволят понять природу удивительных 
географических объектов и их обитателей. Отдельный 
раздел посвящен географическим особенностям различных 
государств.

     220-00

114148-1 Большая  детская  энциклопедия.  Обществознание.  2008. 
CD.   В энциклопедии кратко освещаются цивилизационные 
теории  общества,  общественно-экономические  формации, 
культура  и  разные  формы  общественного  сознания. 
Пользователь  узнает,  как  в  обществознании  определяют 
расы и этнос, народность и нацию. Энциклопедия расскажет 
обо  всех  составляющих  экономики,  о  разных  типах 

   220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
экономики.  Подробно  освещается  вопросы  устройства 
государства,  в  частности  современного  Российского 
государства. Отдельные главы посвящены вопросам права, 
этики и эстетики.

11421 Большая Детская энциклопедия. Природоведение. CD. 
Состоит из четырех больших разделов: «Представления 
людей о Вселенной», «Планета Земля», «Здоровье и 
безопасность человека» и «Ученые естествоиспытатели». 

   220-00 

11422 Большая Детская энциклопедия. Физика. 2008 г. CD. Диск 
содержит все физические законы, изучаемые в школе, все 
необходимые формулы и разъяснение всех физических 
понятий. Более 200 справочных статей, удобный поисковик,  
таблицы физических величин, видео, рассказывающее об 
основных физических законах и опытах 

   220-00

11423 Большая медицинская энциклопедия. CD. Самое полное и 
современное популярное медицинское издание. Содержит 
описание более чем полутора тысяч наиболее 
распространенных заболеваний. Подробно, доступным 
языком изложены сведения о симптомах, причинах и 
течении заболеваний.

500-00

11424 Большая энциклопедия. Народная медицина. 2008. CD. 
Полный сборник методов лечения и оздоровления человека, 
созданный нашими предками. Мультимедийная оболочка 
позволяет быстро и удобно получить нужную информацию, 
упорядоченную по заболеваниям, средствам и различным 
методикам. 

  220-00

11425 Веселые акварели. Маленький художник. 2008. CD. 99 
уникальных картинок для раскрашивания; упражнения для 
развития внимания и памяти; возможность поиграть с 
разукрашенными картинками; работа с программой без 
участия родителей; возможность распечатать картинки 
для занятий с настоящими красками.

220-00

11426 Веселые уроки. Математика. 2008. CD. Пособие поможет 
ребенку развить математические способности и научиться 
с легкостью решать примеры и задачи. Во время веселых 
уроков ребята узнают о составе чисел, научатся 
складывать и вычитать, решать и составлять задачи и 
многое другое. Программа предназначена для детей 5–8 лет.

  220-00

11427 Ветеринарный энциклопедический словарь. CD. 
Электронная версия наиболее авторитетного научно-
справочного издания по ветеринарии — «Ветеринарного 
энциклопедического словаря», выпущенного издательством 
«Большая Советская энциклопедия» в 1981 г.

450-00

11428 Внутренние болезни. Справочник. CD. Содержит 
основные сведения по внутренним болезням и составлен в 
соответствии с современными достижениями 
медицинской науки.

220-00

11429 Все на свете Физика. 2008. CD. Энциклопедия дает ответы 
на многие вопросы из области физической науки, 
рассказывает о ее развитии, о роли физики в научно-

   220-00
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техническом прогрессе человечества, содержит сведения о 
жизни и деятельности ученых, внесших значительный вклад 
в развитие науки и будет полезна вам при изучении физики в 
школе и при чтении научно-популярных книг или статей.

11430 Географическая энциклопедия.  CD. 33 страны, 437 
статей, около 250 иллюстраций. Особое внимание уделено 
политической и экономической характеристикам каждой из 
стран. Во всех разделах представлена подробная карта 
интересующей державы. Cодержит иллюстрации городов, 
исторических памятников и достопримечательностей 
описываемых государств.

220-00

11431 География. Часть 1. Учебник для 10—11 классов 
общеобразовательных учреждений. 2008  г. CD. Общий 
обзор современного мира. Читатель узнает об 
особенностях населения мира, обеспеченности мировой 
экономики природными ресурсами, основных тенденциях и 
закономерностях развития экономики мирового хозяйства. В 
диск включены аудио- и текстовая версии учебника в полном 
соответствии с печатным оригиналом, а также 
иллюстративный блок (карты, схемы, фотографии).

    450-00

11432 География. Часть 2. Учебник для 10—11 классов 
общеобразовательных учреждений. 2008  г. CD. Содержит 
характеристику регионов мира. Учащиеся узнают об 
особенностях Северной и Южной Европы, Восточной и Юго-
Восточной Азии, Андийских странах и Океании. Рассказано 
также об отдельных странах, которые выделяются на 
общем мировом фоне уровнем развития экономики либо 
являются типичными для этого региона.

      450-00

11433 Геометрия 7–11 классы. Справочник школьника. 2008  г. CD. 
Все определения, понятия и правила по геометрии, 
изучаемые в 7–11 классах; изучение теоретического 
материала в интерактивной форме; информация 
систематизирована в соответствии со школьной 
программой; перекрестные ссылки; возможность 
распечатывать шпаргалки.

    220-00

11434 Горная энциклопедия. CD.   Электронная версия 
фундаментального пятитомного справочного издания, 
отражающего мировой опыт поисков, разведки и добычи 
всех видов минерального сырья. Около 8000 терминов по 
самым различным темам, от горных пород и минералов до 
научных и учебных учреждений. Статьи снабжены 
иллюстрациями, схемами, картами, современной 
библиографией. 

500-00

Готовимся к ЕГЭ. Серия программ для подготовки к 
Единому государственному экзамену. В полный курс 
входят учебники - электронные рабочие тетради, а 
также справочные и теоретические материалы. 
Решение экзаменационных задач в интерактивном 
режиме позволит любому выпускнику оценить уровень 
своей подготовки по нужному предмету и выявить 
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основные пробелы в знаниях.

11435 Биология. CD. 220-00
11436 География. CD. 220-00
11437 История. CD. 220-00
11438 Математика. CD. 220-00
11439 Русский язык. CD. 220-00
11440 Физика. CD. 220-00
11441 Химия. CD. 220-00

11442 Готовимся к школе. Азбука для малышей. 2008. DVD. 
Знакомство с буквами; Составление слов; Интерактивные 
игры; Руководство для родителей; Определение уровня 
знаний ребенка; Веселые герои, сказочный сюжет; 
Красочная анимация, приятный музыкальный фон.

350-00

11443 Готовимся к школе. Математика для самых маленьких. 
2008. DVD. Знакомство с цифрами; Что такое плюс и минус?
Из скольких единиц состоит десяток? Что такое сутки, 
сколько в них часов? Руководство для родителей; 
Сказочный сюжет и дружелюбные герои; Красочная 
анимация, приятный музыкальный фон.

350-00

11444 Дробашева Т.И. Общая химия. Учебник. CD. В учебнике 
изложен материал, необходимый для общетеоретической 
подготовки по химии студентов технических и других 
специальностей вузов. Соответствует 
Государственному образовательному стандарту. 
Подготовлен с учетом многолетнего педагогического 
опыта работы в РГСУ. 

220-00

11445 Живое море. 2008 г. DVD. Наглядное изучение Черного моря 
и его обитателей; свыше 1500 авторских фотографий 
морской флоры и фауны; видеоприложения, карты, схемы; 
рассказы и очерки о Карибском и Эгейском морях; 
возможность быстрого поиска информации об обитателях 
моря; термины и названия животных и растений с их 
латинскими аналогами.

   600-00

11446 Занимательная биология. 2008  г. CD. На диске 
представлены материалы, подобранные в соответствии с 
учебными программами школьного курса, рекомендованными 
Министерством образования Российской Федерации. Наряду 
с традиционным изложением предмета (материала), 
включены художественные рассказы - ярко 
иллюстрированные и увлекательно повествующие о тайнах 
растительного и животного мира. 

     300-00

11447 Занимательная география. 2008  г. CD. На диске собраны 
основные сведения по географии мира, предмету, 
изучаемому в шестом и седьмом классах школы. Материал 
представлен в доступной и понятной форме и позволяет 

      300-00
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самостоятельно пройти курс от начала до конца или 
просто освежить знания по предмету в преддверии 
выпускных или вступительных экзаменов. Материалы 
подобраны в соответствии с учебными программами 
школьного курса, рекомендованными Министерством 
образования Российской Федерации. 

11448 Занимательная Экология. CD. Программа построена на 
основе  применения методов интенсивных компьютерных 
технологий и ориентирована на получения базовых знаний 
и практических навыков в экологической сфере. 
Обучающая программа включает графические 
иллюстрации, интерактивные инструменты, 
видеоматериалы, анимированные сюжеты в доступной 
форме представляющие основные экологические понятия 
и проблемы.

450-00

11449 Занимательная энциклопедия уфологии. 2008 г. CD. 
Уфологи о феномене НЛО; вся существующая информация о 
внеземных цивилизациях и инопланетянах; свидетельства 
очевидцев; видеоматериалы и фотографии.

  220-00

11450 Иглотерапия и мануальная терапия. CD. Практическое 
пособие по немедикаментозным методам лечения 
различных заболеваний — иглотерапией, прогреванием 
акупунктурных точек, точечным массажем (акупрессурой, 
шиацу), воздействием электротоком, фитотерапией, 
психотерапией. 

250-00

11451 История фармации. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ. Более 1000 страниц текста и 
иллюстраций.

1300-00

11452 Качество медицинской помощи. CD. Нормативно-
правовые документы и методические материалы по 
качеству медицинской помощи, а также архив журнала 
«Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи». 

2000-00

11453 Клюев М.А., Скулкова Р.С., Еремян А.В. Справочник 
лекарственных средств 2008. CD. Более 5000 
лекарственных препаратов, выпускаемых отечественной 
промышленностью и закупаемых за рубежом. Приведены 
названия препаратов и их синонимов, состав сложных 
лекарственных форм; показания и противопоказания к 
применению; способы применения и дозы; формы выпуска, 
сроки годности, условия хранения, страна фирмы-
производителя.

    220-00

11454 Ксюха спешит на помощь. География. 2008 г. CD. 
Основные темы по программе 8–9 классов; обучающие 
мини-игры связаны общим сюжетом и дают практические 
навыки; яркие персонажи и увлекательный сюжет; 

220-00
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отличная графика и анимация; качественная фоновая 
музыка.

11455 Ксюха спешит на помощь. Химия. 2008 г. CD. Основные 
темы по программе 8–9 классов.

220-00

11456 Красивейшие города мира. DVD. 500-00

11457 Лекарственные растения. CD. Около 1500 целебных 
растений средней полосы и экзотических стран. 
Электронный травник знакомит с современными научными 
данными о свойствах лечебных растений и многовековым 
опытом народной медицины, предлагает методы сбора, 
обработки и хранения целебных плодов, листьев и 
кореньев. Информация о каждом растении дополняется 
иллюстрациями, проверенными рецептами его 
приготовления и инструкцией по применению.

250-00

11458 Малахов+. Энциклопедия здоровья. DVD.  Работы 
популярного автора и телеведущего; интересные темы; 
видеоматериалы из телевизионных передач; подробное 
освещение проблем с точки зрения как официальной, так и 
народной медицины; практические и полезные советы.

300-00

11459 Математика. 5–11 классы. Справочник школьника. 2008 г. 
CD. Все определения, понятия и правила по математике, 
изучаемые в 5–11 классах; изучение теоретического 
материала в интерактивной форме; информация 
систематизирована в соответствии со школьной 
программой; перекрестные ссылки; возможность 
распечатывать шпаргалки.

   220-00

11460 Математика в школе и дома. 1 класс. 2008 г. CD. Программа 
обучит ребенка быстро считать в пределах 100, решать 
уравнения, познакомит с геометрическими фигурами и 
научит их сравнивать. Электронное пособие включает в 
себя специальные развивающие упражнения, которые 
способствуют развитию творческих способностей, 
интереса к занятиям точными науками, расширяют 
кругозор детей. Два режима работы: «Школа» и «Дом» – 
помогут проверить и оценить приобретенные знания и 
умения. 

   220-00

11461 Медицинская энциклопедия.  Комплект из 2-х CD. Самый 
полный на сегодняшний день электронный справочник по 
медицине, объединяющий три наиболее авторитетных в 
своей области издания. «Малая медицинская 
энциклопедия» в 6 томах. «Энциклопедический 
словарь медицинских терминов» в 3 томах. «Первая 
медицинская помощь».

400-00

11462 Мое тело. Анатомия и физиология. CD. Программа 
позволяет в буквальном смысле заглянуть внутрь 
человеческого тела, подробно изучить строение 
организма, его основные системы, их функции, химический 
состав, а также получить наиболее полные ответы на 
самые любопытные вопросы. В вашем распоряжении будет 

250-00
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широчайший выбор интерактивных возможностей: 
рентген, 3D-модели важнейших внутренних органов, 
рассматривать которые можно с любого ракурса, 
подробные экскурсии по основным функциональным 
системам, сотни фотографий и анимаций, 
микрофотоснимки и иллюстрации, интересные статьи и 
поразительные факты. 

114149-1 Мой  первый  диск.  Идем  в  школу.  2008.  CD.   Развиваем 
логику,  составляя  последовательности;  Учимся  решать 
задачи  и  преодолевать  трудности;  Считаем  до  десяти, 
учим  цифры  и  числа;  Осваиваем  компьютер;  Тренируем 
написание букв и запоминаем звуки.

    220-00

114150-1 Мой  первый  диск.  Малышам  и  малышкам.  2008.  CD. 
Развиваем мышление: строим причинно-следственные связи,  
учимся  оценивать  и  анализировать;  Формируем 
математические способности: учимся считать по порядку и 
мыслить  абстрактно;  Пополняем  словарный  запас:  учим 
цвета,  названия  предметов  и  животных;  Знакомимся  с 
работой на компьютере.

   220-00

11463 Наука и жизнь. Архив журнала 1990-2005 г.г. DVD. 
Электронный архив журнала представляет собой 
уникальную энциклопедию знаний для всей семьи. Страницы 
архива выглядят идентично журнальным. 
Сориентироваться в этом массиве информации вам 
помогут полнотекстовый поиск по всему архиву, 
интерактивный авторский указатель и рубрикатор, 
интерактивное оглавление в каждом номере журнала. 

300-00

11464 Наука и жизнь Архив журнала за 2006 год. CD. 220-00
11465 Научно-популярный журнал «Знание – сила» 1987-2006 

годы. 
Архив за 20 лет. DVD.

1050-00 

11466 Начальная школа. Окружающий мир. 1 класс. 2008. DVD. 
Учебник поможет детям дошкольного и младшего школьного 
возраста познакомиться со знаниями об окружающем мире и 
правилами безопасного взаимодействия с ним.

300-00

11467 Начальная школа. Окружающий мир. 1 класс. 2008. CD. 12 
уроков; 15 видеофрагментов; 101 анимированный 
интерактивный тренажер.

220-00

НЕсерьезные уроки 2.0. Обновленная версия программы – 
с современной графикой и доработанным составом 
заданий для ребят от 3 до 10 лет.  

11468 Развиваем реакцию. 5 до 12 лет. CD. 220-00
11469 Учимся думать. 5-9 лет. CD. 220-00
11470 Учимся запоминать. 3–6 лет. CD. 220-00
11471 Учимся мыслить логически. 4 до 8 лет. CD. 220-00
11472 Учимся мыслить логически 2. 8-10 лет. CD. 220-00
11473 Буквы и цифры. 4–7 лет. 2008 г. CD.  220-00
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11474 Учимся анализировать. 4–8 лет. 2008 г. CD.    220-00
11475 Учимся рисовать. 4–7 лет. 2008 г. CD.     220-00
11476 Учимся считать. 5–8 лет. 2008 г. CD.     220-00

11477 Общая гигиена. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ. Включает перечень основной и 
дополнительной литературы, иллюстрации.

1300-00

11478 Органическая химия. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ.

1300-00

11479 Основы высшей математики, статистики и информатики. 
CD.. Для  высшего медицинского и фармацевтического 
образования. Включает цели и задачи дисциплины, 
развернутую программу учебного курса. Темы занятий 
включают ссылки на основную и дополнительную учебную 
литературу. Для контроля уровня знаний включены 
тестовые задания, вопросы к экзамену и задания для 
контрольных работ. Более 7000 страниц текста и 
иллюстраций.

1300-00

11480 Охрана труда в учреждениях здравоохранения, 
госсанэпиднадзора и аптечных учреждений. CD. 
Полнотекстовая база данных действующих нормативно-
технических и правовых документов (инструкции, правила, 
стандарты) по охране труда. 

1300-00

11481 Патологическая анатомия. CD. Для  высшего 
медицинского и фармацевтического образования. 
Включает цели и задачи дисциплины, развернутую 
программу учебного курса. Темы занятий включают ссылки 
на основную и дополнительную учебную литературу. Для 
контроля уровня знаний включены тестовые задания, 
вопросы к экзамену и задания для контрольных работ. 
Более 4500 страниц текста и иллюстраций.

1300-00

11482 Первая помощь до приезда врача. Дополнительное 
пособие к курсу ОБЖ. CD. Руководство к действию, 
советы, рассчитанные на конкретные случаи, 
видеоматериалы. Рекомендовано учащимся средней 
школы, студентам средних профессиональных и высших 
учебных заведений, работникам предприятий как 
дополнение к основному курсу ОБЖ или гражданской 
обороны, а также широкому кругу пользователей.

250-00
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11483 Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. 10-11 класс. 2008 г. 

DVD. 15 часов озвученного видеоматериала; 103 
интерактивных лекции;1713 контрольных вопросов.

 250-00

11484 Пожилой возраст. Лечение и профилактика болезней. 
CD. Освещает вопросы, связанные с физиологией процесса 
старения. Описания часто встречающихся в пожилом и 
старческом возрасте заболеваний, методы их лечения и 
профилактики. Отдельные главы посвящены лечебному 
питанию и доступным, и даже необходимым в ряде 
случаев, физическим упражнениям, а также уходу за 
пациентами преклонного возраста

250-00

11485 Полный справочник медицинской сестры. 2008. CD. 
Справочник содержит информацию о выполнении процедур и 
необходимых навыках в практической деятельности 
медсестер различных специализаций, а также описания, 
наглядные изображения и практические рекомендации по 
проведению медицинских процедур, а также по технике 
оказания неотложной помощи больным в случае экстренной 
ситуации.

    220-00

11486 Популярная медицинская энциклопедия. CD. 
Охватывает практически все области медицинского 
знания. Около 4000 статей, написанных ведущими 
специалистами, доступно рассказывают о заболеваниях, 
методах их диагностики, лечения и профилактики.

250-00

Самоучители (учебники) для студентов и школьников. 
11487 TeachPro ОБЖ 10 класс*. Книга + CD. 500-00
11488 TeachPro Информатика*. Книга + CD. 236-00
11489 TeachPro Физика*. Книга + CD. 500-00
11490 TeachPro Решебник по Физике 7-11 классы*. Книга + CD. 500-00
11491 TeachPro Физика 11 класс*. Колебания и волны. Оптика. 

Квантовая физика. Книга + CD.
250-00

11492 TeachPro  Математика  7-11 классы*. Книга + CD. 500-00
11493 TeachPro Решебник по математике 7-11 классы*. Книга + 

CD.
500-00

11494 TeachPro Химия 7-11 классы*. Книга + CD. 500-00
11495 TeachPro Решебник по химии 7-11 классы*.  Книга + CD. 500-00

11496 Санитарные правила, нормы и гигиенические 
нормативы. CD. Действующие санитарные правила, 
нормы и гигиенические нормативы. 

1300-00

11497 Сафонов Н. Н. Лекарственные растения. Полный 
справочник-атлас. 2008 г. CD.  Дано описание 259 растений 
из 90 семейств, растущих на территории России и ближнего 
зарубежья. В каждой статье представлены ботанические 
характеристики растения, географическое 
распространение, способы заготовки, информация о 

  480-00
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химическом составе и полезных свойствах, а также 
рецепты применения.  Рецепты многокомпонентных сборов 
и лекарственных чаев – всего свыше 900, различные 
указатели, в том числе русских и латинских названий 
растений, их синонимов и семейств. В тех случаях, когда 
это было возможно, дана этимология названия растения.

11498 Северная энциклопедия. CD. Свод знаний о Севере и 
Арктике по разделам: География, Природа, Климат, 
Экономика, Археология, История, Народы, Культура, 
Наука, Религия, Архитектура, Первопроходцы и 
исследователи, Зарубежный Север. Содержит более 4500 
статей, 2000 иллюстраций, этническую музыку северных 
народов. На русском языке.

300-00

11499 Северная энциклопедия. CD. На английском и русском 
языках.

400-00

114100 Северные просторы. Архив журнала за 1985-2006 г.г. 
2007. CD. Журнал соединяет воедино историю и 
современность, сохраняет традиционные жизненные 
ценности и открывает новые подходы, позволяющие найти 
достойные решения в любой жизненной ситуации.

    800-00

114101 Секреты нетрадиционной медицины. CD. Самые 
эффективные и действенные направления 
альтернативного лечения. Представлены статьи по 
ароматерапии, хромотерапии, цветопунктуре и «цветной 
диете». 

220-00

114151-1 Скоро  в  школу.  Развиваем  логику.  2008.  CD. 
Увлекательная геометрия с пеленок; Учимся сами находить 
ответы  на  свои  «почему?»;  Иллюстрации  к  статьям; 
Возможность  поиска  нужной  информации;  Возможность 
печати; Удобный интуитивно понятный интерфейс.

    220-00

114102 Сопротивление материалов. 2008. CD. Полный 
теоретический курс сопротивления материалов; 
электронная книга с 60 примерами решения задач в Mathcad 
по всем разделам курса; возможность создания собственных 
программ.

   220-00

114103 Сопротивление материалов с решением задач в Mathcad. 
CD. На диске содержится полный теоретический курс 
сопротивления материалов и электронная книга с 50 
примерами решения задач в Mathcad по всем разделам 
курса. Курс отличается исключительной простотой 
изложения, снабжен удобной навигацией, позволяющей 
мгновенно находить нужный раздел курса и, если нужно, 
распечатать его. 

220-00

114104 Справочник акушера и гинеколога. CD. Подробно 
рассмотрены этиология, патогенез, клиническая 
симптоматика, методы исследования, принципы лечения и 
профилактики всех основных заболеваний этой группы. В 
справочнике также имеются разделы, посвященные 
анатомии и физиологии женской половой системы, 
физиологическому течению беременности, актуальным 

250-00
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проблемам современной контрацепции и вопросам 
репродуктивных технологий. 

114105 Справочник ветеринарного врача под ред. Коробова А. В. 
CD. Подробная информация по профилактике и лечению 
заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных. 
Представлены различные методы лечения, приведены 
способы введения лекарственных веществ и однократные 
лечебные дозы. Рассмотрены факторы полноценного 
кормления сельскохозяйственных животных и птицы. 
Изложены вопросы экологического исследования при 
диагностике массовых болезней сельскохозяйственных 
животных, родовспоможения и патологии родов, и др.

220-00

114106 Справочник гастроэнтеролога. CD. Профессиональный 
медицинский справочник, содержащий подробную 
информацию о причинах, клинических проявлениях и 
методах диагностики заболеваний органов пищеварения. 

250-00

114107 Справочник диетолога. CD. Профессиональный 
медицинский справочник, включающий подробные сведения 
по теоретическим положениям диетологии и принципам 
организации лечебного питания при различных 
заболеваниях.

250-00

114108 Справочник интеллектуала. 2008. CD. На диске содержится 
все, что человеку довелось узнать и исследовать за 
тысячелетия! Типы и классификации галактик,  
биноминальные коэффициенты, информация о самых 
высоких действующих вулканах и сильнейших землетрясения 
в истории, данные о самых дорогих отелях мира, статьи о 
космических экспедициях к планетам-гигантам и т.д.

    220-00

114109 Справочник кардиолога. CD. Профессиональный 
медицинский справочник, содержащий подробную 
информацию о причинах, механизмах развития, 
клинических формах и проявлениях заболеваний сердца. 

250-00

114110 Справочник невролога. Выпуск 3. под ред. проф., д. мед. н. 
М.М. Одинак. CD. Кратко изложены сведения о различных 
заболеваниях и поражениях нервной системы. В отдельных 
главах освящаются: Основные синдромы заболеваний; 
Угрожающие состояния; Частые заболевания (основные 
заболевания; Редкие болезни и синдромы; Медикаменты; 
Точная неврология. Дополнительно справочник содержит 
перечень образных выражений, поименные названия 
симптомов, синдромов, некоторых болезней и другие 
эпонимы, краткие сведения о стволовых клетках, таблицы 
анализа ликвор.

220-00

114111 Справочник лекарственных средств. CD. Включает более 
5000 наименований препаратов, выпускаемых 
отечественной промышленностью и закупаемых за 
рубежом. Приведены названия препаратов, расширенны 
перечень их синонимов, состав сложных лекарственных 
форм, характеристика фармакологического и 
терапевтического действия, показания и 

220-00
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противопоказания к применению, способы применения и 
дозы, формы выпуска, сроки годности и многое другое.

114112 Справочник по клинической лабораторной диагностике. 
CD. Профессиональный медицинский справочник, 
включающий подробное описание методологии проведения 
основных лабораторных исследований. Рассмотрены 
вопросы подготовки пациентов и условия взятия 
материала, описаны необходимые реактивы и ход 
проведения исследований, физиологические нормы и 
клинико-биологическое значение полученных результатов. 

250-00

114113 Справочник пациента или как ставится диагноз. CD. 
Популярный медицинский справочник, написанный 
профессионалами для непрофессионалов. Это настоящий 
навигатор в мире медицинских технологий, который 
поможет врачу и пациенту говорить на одном языке,  
ускорит постановку диагноза и позволит пациенту 
принимать взвешенные, разумные решения касательно 
своего здоровья.

250-00 

114114 Справочник педиатра. CD. Подробно рассмотрены 
этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 
методы исследования, принципы лечения и профилактики 
всех основных заболеваний, встречающихся в детском 
возрасте. В справочнике также имеются разделы, 
посвященные нормальному развитию ребенка, его гигиене, 
правильному питанию, закаливанию и прививкам. 
Приведены формулы для определения параметров 
физического развития и возрастные изменения основных 
анатомо-физиологических показателей.

250-00

114115 Справочник по травматологии и медицине катастроф. 
CD. Профессиональный медицинский справочник, 
посвященный вопросам организации медицинской помощи и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
Рассмотрены принципы само- и взаимопомощи, подробно 
изложены аспекты терапевтического и хирургического 
лечения травм и их осложнений на разных этапах оказания 
медицинской помощи. Отдельно представлена 
характеристика протекания травматических процессов в 
детском возрасте.

220-00

114116 Справочник по профессиональным болезням. CD. 
Профессиональный медицинский справочник, включающий 
подробное описание основных групп производственных и 
бытовых вредностей и вызываемых ими болезней. 
Рассмотрены вопросы профилактики, диагностики, 
лечения, и экспертизы трудоспособности пациентов, 
страдающих профессиональными заболеваниями.

220-00

114117 Справочник по стройматериалам. Учебник для вузов. CD. 
Изложены строительно-технические свойства следующих 
материалов и изделий из них: искусственных необжиговых и 
природных каменных, керамических, полимерных, древесных, 
металлических, бетонов, органических и неорганических 

220-00
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вяжущих веществ, минеральных расплавов, строительных 
растворов. Рассмотрены особенности структуры этих 
материалов, обусловленные составом сырья и технологией 
его переработки, методы контроля, испытаний и приемки, 
область применения.

114118 Справочник по традиционной и нетрадиционной 
медицине. CD. Приведена информация справочного 
характера по всем методикам воздействия на больной 
организм — классические терапевтические схемы, 
всевозможные средства физиотерапии, фитотерапия, 
гомеопатия, апитерапия, классический и восточный 
массаж, иглорефлексотерапия, а так же старинные 
народные рецепты.

220-00

114119 Статистика. 2008 г. CD. Изложены методические указания по 
статистике. Рассмотрены статистические показатели 
теории статистики, социально-экономической статистики 
и статистики финансов, необходимые для решения 
практических задач. В каждой главе приведены типовые 
примеры с подробными решениями, способствующие 
развитию практических навыков. Представлен набор задач и 
упражнений для самостоятельной работы по каждой теме.

     400-00

114120 Супердетки. Алгебра в игровой форме. CD.   220-00
114121 Супердетки. Веселый диктант. CD.   220-00
114122 Супердетки. Геометрия в игровой форме. 2008. CD. 

Несколько уровней сложности; игровая форма подачи 
материала; возможность применить полученные знания на 
практике.

    220-00

114123 Супердетки. Учим английские слова. CD.   220-00
114124 Супердетки. Учим стихи и песни. 2008. CD. Развитие речи и 

памяти в непринужденной обстановке; около 70 загадок и 
потешек; 40 стишков, озвученных профессионалами!

   220-00

114152-1 Три  поросенка  против  волка.  Учим  алфавит.  2008.  CD.  
Веселое изучение алфавита для дошколят; Увлекательные 
обучающие игры; множество забавных анимаций.

    220-00

114125 Уход за больными и восстановление …  CD. В доступной 
форме рассказывает о принципах и правилах ухода за 
больными людьми в зависимости от особенностей их недуга. 
Значительное место отведено оказанию неотложной 
медицинской помощи.

220-00 

114126 Учимся играя. Мышление и логика. CD. Развитие логики,  
внимания, умения нестандартно и творчески мыслить; 
сопоставление цветов, игры на запоминание, головоломки; 
задания на ловкость и сообразительность.

220-00

114127 Физика. 9 класс. 2008 г. MP3. Охватывает основные разделы 
изучения школьной программы по физике для 9 класса.

  220-00

114128 Физико-математический журнал «КВАНТ». Электронный 
архив с 1970 по 2006 год. DVD.

1050-00 

114129 Физиология с основами морфологии. CD. Для  высшего 
медицинского и фармацевтического образования. 

1300-00
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Включает цели и задачи дисциплины, развернутую 
программу учебного курса. Темы занятий включают ссылки 
на основную и дополнительную учебную литературу. Для 
контроля уровня знаний включены тестовые задания, 
вопросы к экзамену и задания для контрольных работ. 
Более 6500 страниц текста и иллюстраций.

114130 Физика и биофизика. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу.Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ. Более 3500 страниц текста и 
иллюстраций.

1300-00

114131 Физическая и коллоидная химия. CD. Для  высшего 
медицинского и фармацевтического образования. 
Включает цели и задачи дисциплины, развернутую 
программу учебного курса. Темы занятий включают ссылки 
на основную и дополнительную учебную литературу.Для 
контроля уровня знаний включены тестовые задания, 
вопросы к экзамену и задания для контрольных работ. 
Более 2000 страниц текста и иллюстраций.

1300-00

114132 Химия: общая и неорганическая. CD. Для  высшего 
медицинского и фармацевтического образования. 
Включает цели и задачи дисциплины, развернутую 
программу учебного курса. Темы занятий включают ссылки 
на основную и дополнительную учебную литературу.Для 
контроля уровня знаний включены тестовые задания, 
вопросы к экзамену и задания для контрольных работ. 
Более 3200 страниц текста и иллюстраций.

1300-00

114133 Школа выживания. CD. Как выжить после 
железнодорожной катастрофы, кораблекрушения, ДТП, во 
время химической или радиационной атаки, в условиях 
пустыни и Крайнего Севера, в горах и тропиках, как вести 
себя, если произошел террористический акт и вы попали в 
заложники. Особое внимание уделяется основам первой 
медицинской помощи, которые необходимо знать каждому.

250-00

Школьное приключение. Новый алгоритм получения и 
закрепления знаний. Используемые методики и 
материалы соответствуют современной программе 
российской начальной школы по математике и 
русскому языку. 

114134 Замок знаний Али-Бабы. 1 класс. CD. 220-00
114135 Остров сокровищ и знаний. 2 класс. CD. 220-00
114136 Форсаж без учебников. 3 класс. CD. 220-00
114137 Космические битвы грамотеев. 4 класс. CD. 220-00

114138 Энциклопедия видов спорта. CD. Здесь представлена 
информация практически обо всех известных видах 
спорта и популярных спортивных играх: подробные 

250-00
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описания более чем 60 видов спорта, экскурс в историю, 
правила и особенности, необходимое снаряжение, 
терминология и многое другое. 
Электронные уроки и тесты. Биология в школе. 
Предлагаем вашему вниманию 5 новых электронных 
пособий, посвященных биологии: «Наследование 
признаков», «Генетическая изменчивость и эволюция», 
«Взаимное влияние живых организмов», «Природа в 
состоянии динамического равновесия», «Влияние 
человека на природу». Каждое из пособий содержит 
огромное количество интересных материалов и 
заслуживает внимания всех любителей живой природы. 
В курсе широко представлен материал о происхождении, 
распространении и развитии живых организмов; о связи 
живых организмов друг с другом и с живой и неживой 
природой, а также о влиянии и последствиях 
человеческой деятельности. 

114139 Наследование признаков. CD. 220-00
114140 Генетическая изменчивость и эволюция. CD. 220-00
114141 Взаимное влияние живых организмов. CD. 220-00
114142 Природа в состоянии динамического равновесия. CD. 220-00
114143 Влияние человека на природу. CD. 220-00
114144 Энциклопедия. Птицы Азии. 2008  г. CD. В состав 

Энциклопедии входят две величайшие научные работы 19 
века: Джон Гульд «Птицы Азии» и Альфред Брем. Серия 
жизнь животных. «Птицы» (тт. IV, V и VI).

     220-00

114145 Энциклопедия. Птицы Америки. 2008  г. CD. В состав 
Энциклопедии входят две величайшие научные работы 19 
века: Джеймс Одюбон «Птицы Америки» и Альфред Брем. 
Серия жизнь животных. «Птицы» (тт. IV, V и VI).

      220-00

114146 Энциклопедия. Птицы Европы. 2008  г. CD. В состав 
Энциклопедии входят две величайшие научные работы 19 
века: Джон Гульд «Птицы Европы» и Альфред Брем. Серия 
жизнь животных. «Птицы» (тт. IV, V и VI).

      220-00

114147 Энциклопедия школьника. Животные и растения. CD. 
Раздел: «Чудеса природы. Животный мир» здесь Вы узнаете, 
какими удивительными свойствами и внешним видом 
природа наделила самых различных представителей фауны 
– от экзотических до привычных нашему взгляду. Раздел: 
«Удивительный мир растений» уникальные сведения о мире 
растений:  самые знаменитые и легендарные деревья 
родные русскому сердцу березы,  сказочные травы и 
легендарные цветы. Вы узнаете историю чая и кофе, 
женьшеня и картофеля. 303 иллюстрации.

220-00

5. Техника. Компьютеры. Информатика



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11501 Азбука Internet. CD. Интерактивный обучающий курс 

поможет освоить основные принципы работы в 
Интернете. Начинающий пользователь узнает, как 
выбрать провайдера и подключиться к всемирной паутине, 
познакомится с основными терминами, научится 
осуществлять поиск нужной информации и многое другое.

220-00

11502 Азбука. Flash 8  для начинающих. CD. Данный обучающий 
курс предназначен для тех, кто хочет научиться основам 
работы с программой Flash. Здесь рассматривается 
последняя версия программы Macromedia Flash 8 
Professional. Сначала рассматриваются основные 
элементы интерфейса и первые шаги в создании 
документов. Затем предлагаются более подробные 
описания важнейших средств Flash и пошаговые 
процедуры, иллюстрирующие работу с ними.

220-00

11503 Азбука Windows XP. CD. Интерактивный курс познакомит 
начинающих пользователей с основами работы в 
операционной системе Windows XP. Пошаговые 
практические советы научат грамотно и в полном объеме 
использовать возможности Windows XP и правильно 
выполнять разнообразные операции. Весь учебный 
материал озвучен и наглядно проиллюстрирован.

220-00

11504 Азбука. Windows Vista  для начинающих. CD. Обучающий 
курс знакомит с операционной системой Microsoft Windows 
Vista и содержит необходимые сведения о ее установке, 
настройке и обслуживанию. Подробно показаны 
инструменты администрирования, настройки и 
диагностики ОС.

220-00

11505 Азбука. Компьютер для женщин. CD. Диск знакомит с 
основными программами, с которыми работают 
начинающие пользователи (Windows, Word, Outlook Express, 
Internet Explorer, Paint). Рассказывает как самостоятельно 
подключиться к сети Интернет, о безопасности при 
работе в Интернете и многое другое.

220-00

АСС-бюро. Мультимедийные обучающие курсы линии 
«I know!»: «Основы компьютерной грамотности», 
«Проектирование», «Управление проектами».
В обучающих курсах «I know!» применяются последние 
разработки в сфере мультимедийных технологий, 
способные заменить преподавателя: фильмы, 
мультипликация и голосовое сопровождение наиболее 
сложных тем, а также большое количество 
тренажеров для приобретения практических навыков. 
Это позволяет подробно и наглядно иллюстрировать 
тексты учебников и делает процесс обучения 
простым и увлекательным.
По каждому предмету реализована система 
тестирования.



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11506 I know Основы работы с ПК и ОС Windows 2000. Для 

начинающего пользователя. CD. Учебный курс.
250-00

11507 I know Основы работы с текстовым редактором MS 
Word2000/XP. Для начинающего пользователя. CD. 
Учебный курс.

250-00

11508 I know Основы работы с электронными таблицами MS 
Excel 2000/XP. Для начинающего пользователя. CD. 
Учебный курс.

250-00

11509 I know Основы работы с Internet Explorer и MS 
Outlook2000.  Для начинающего пользователя. CD. 
Учебный курс.

250-00

11510 I know Основы работы с MS PowerPoint2000.  Для 
опытного пользователя. CD. Учебный курс.

250-00

11511 I know Проектирование. История архитектуры. CD. 
Учебный курс.

250-00

11512 I know Анализ данных в электронных таблицах MS 
Excel2000/XP.  Для опытного пользователя. CD. Учебный 
курс.

250-00

11513 I know Создание сложных документов в MS Word2000/XP. 
Для опытного пользователя. CD. Учебный курс.

250-00

11514 I know Основы работы пользователей в СУБД MS 
Access2000.  Для опытного пользователя. CD. Учебный 
курс.

250-00

11515 I know Тестирующая система (15 в 1). CD. Система 
ориентирована на аттестацию знаний по навыкам 
работы с ПК и ОС.

250-00

11516 I know Основы компьютерной грамотности.  Полная 
версия (8 в 1). Для начинающих и опытных 
пользователей.  CD. Учебный курс.

1050-00

11517 I know Основы компьютерной грамотности. Версия MS 
Office (7 в 1). Для начинающих и опытных 
пользователей. CD. Учебный курс.

950-00

11518 I know Основы компьютерной грамотности. Для 
начинающего пользователя (4 в 1). CD. Учебный курс.

650-00

11519 I know Основы компьютерной грамотности. Для 
опытного пользователя (4 в 1). CD. Учебный курс.

650-00

11520 I know Основы компьютерной грамотности. Word2000/XP 
+ Excel2000/XP. (4 в 1). Для начинающих и опытных 
пользователей. CD. Учебный курс.

650-00

11521 I know Основы компьютерной грамотности. 
Windows2000+ Word2000/XP» (3 в 1). Для начинающих и 
опытных пользователей.  CD. Учебный курс.

550-00

11522 I know Основы компьютерной грамотности. Windows2000 
+ Excel2000/XP» (3 в 1). Для начинающих и опытных 
пользователей.  CD. Учебный курс.

550-00
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11523 I know Управление проектами: теория и практика. CD. 

Учебный курс.
1120-00

11524 I know Управление проектами. Основы работы с MS 
Project. CD. Учебный курс.

250-00

11525 I know Управление проектами. Управление рисками. CD. 
Учебный курс.

1120-00

11526 I know Управление проектами. Управление рисками в 
примерах и задачах. CD. Учебный курс.

700-00

11527 I know Управление проектами. Управление персоналом. 
Специалистам. CD. Учебный курс.

700-00

11528 I know Проектирование. Металлические конструкции. CD. 
Учебный курс.

700-00

11529 I know Проектирование. Основы работы в Autodesk 
AutoCad 2002. CD. Учебный курс.

350-00

11530 I know Проектирование. Основы автоматизации 
проектирования (5 в 1). Специалистам.  CD. Учебный курс.

750-00

11531 I know Проектирование. Проектирование и 
моделирование в Autodesk AutoCad 2002. Специалистам. 
CD. Учебник.

350-00

11532 I know Проектирование. Работа  в Autodesk AutoCad 2002: 
2 в 1. Специалистам.  CD. Учебный курс.

360-00

11533 I know Проектирование. Расчет классических задач 
строительной механики на программном комплексе 
ЛИРА 9. Специалистам. CD. Учебный курс.

400-00

11534 I know Проектирование ПК Лира 9.2. Примеры расчета и 
проектирования. CD.

550-00

11535 I know Проектирование. Лабораторный практикум по 
курсу «Железобетонные конструкции». CD.

1100-00

11536 I know Делопроизводство. Для секретарей и менеджеров. 
CD. Учебный курс.

1200-00

11537 I know!: Лабораторный практикум по курсу "Механика 
грунтов" : учебник / З.Г. Тер-Мартиросян, Н.И. Пресняков. 
CD. В практикум включены следующие лабораторные 
работы по определению физических и механических 
характеристик грунтов: определение различных 
физических характеристик грунтов, определение 
показателей деформируемости грунта способом 
компрессии в одометре и стабилометре, определение 
показателей деформируемости и прочности грунта 
методом раздавливания образца в стабилометре, 
определение показателей прочности грунта в приборе 
одноплоскостного среза. В каждой из работ 
присутствуют методические указания, видео материалы 
(съемки лабораторных работ и анимации нагружений), 
тестовые задания, интерактивный журнал выполнения 
лабораторных работ, справочные материалы (ГОСТ, 
СНиП и др.).

1200-00
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11538 I know!: МОНОМАХ 4.0 : учебник / С.В. Юсипенко, Л.Г. 

Батрак, Д.А. Городецкий, А.А. Рассказов. CD. 
Электронное учебное пособие содержит серию примеров, 
предназначенных для освоения приемов работы с 
программным комплексом МОНОМАХ версии 4.0. Примеры 
подобраны таким образом, чтобы пользователь мог в 
дальнейшем самостоятельно решать стоящие перед ним 
задачи. Для облегчения восприятия и простоты усвоения в 
каждом из примеров материал излагается по этапам. 
Каждый пример снабжен необходимыми комментариями.

350-00

11539 Большой словарь строительных терминов. CD. Понятия, 
термины и определения в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, содержащиеся в актах российского 
законодательства, а также строительные термины – так, 
как они толкуются в нормативных документах по 
строительству. Для каждого термина указан правовой 
первоисточник, что делает сами словари нормативными 
документами, пригодными при составлении договоров и 
решения спорных вопросов в судебных заседаниях. Все 
материалы соответствуют законодательству РФ на 2007 
год. 3500 словарных статей. 

220-00

11540 Бродовский А.И. Компьютерные технологии в 
библиотечно-информационных системах. Система 
автоматизации библиотек ИРБИС. АРМ Книговыдача. CD. 
Электронное пособие для изучающих систему 
автоматизации библиотек ИРБИС. Содержит 
инструктивный текстовый материал, видео-лекции.

380-00

11541 Вейцман В.М. Проектирование экономических 
информационных систем. CD. Основы теории и практики 
в области проектирования информационных систем с 
использованием современных методов и средств создания 
ИС.

250-00

11542 Видеосамоучитель. Windows XP. 2008 г. CD. 
Мультимедийное издание позволяет освоить новые знания в 
гораздо более удобной и доступной форме – с помощью 
виртуального учителя, с возможностью наглядно увидеть и 
понять, как и что делать, чтобы решить ту или иную 
задачу.

220-00

11543 Видеосамоучитель. Office 2007. 2008 г. CD. 220-00

Второе высшее образование дома. Учебный комплекс 
позволит получить дополнительное высшее 
образование, повысить профессиональную 
квалификацию, освоить новую специальность, не 
выходя из дома и не отрываясь от работы, в уютной 
обстановке и в удобное для обучающегося время по 
специальности «Программирование», созданных 
профессорами и преподавателями ведущих вузов 
России. Содержание этих курсов соответствует 
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нормативным требованиям Министерства 
образования к выпускникам высших учебных 
заведений, обучающимся по соответствующим 
программам в государственных и частных вузах.

11544 Архитектура ЭВМ. CD. 220-00

11545 Базы данных. CD. 220-00

11546 Безопасность ИТ. CD. 220-00
11547 Интернет-технологии. CD. 220-00
11548 Операционные системы. CD. 220-00
11549 Основы информационных технологий PC-DVD. DVD. 850-00

11550 Разработка приложений. CD. 220-00
11551 Сетевые технологии. CD. 220-00
11552 Технологии программирования. CD. 220-00

11553 Языки программирования. CD. 220-00

11554 Всеволодова А.В. Операционные системы, среды и 
оболочки. CD.. Фундаментальные концепции и принципы 
построения, справедливые для большинства используемых 
на сегодня операционных систем.

250-00

11555 Все на свете. Чудеса науки и техники. CD. Диск посвящен 
необычным явлениям природы, загадкам древних цивилизаций 
и всему, что  волнует сознание современного человека, 
вызывая научные споры. Вы узнаете о результатах научных 
исследований этих загадок и явлений и попытках объяснить 
их уже сейчас.

  220-00

11556 Золотая коллекция программ. Видеомонтаж. 2008 г. CD. 
Более 25 программ для монтажа; более 15 редакторов и 
кодеков; 9 полезных утилит; возможность быстрого поиска;  
удобный интуитивно понятный интерфейс.

   220-00

11557 Золотая коллекция программ. Графика и дизайн. 2008 г. 
CD. Более 10 графических редакторов и утилит; 10 
стильных проигрывателей; 16 программ для работы с 
графическими изображениями; 11 дополнительных программ 
для удобства работы на компьютере; возможность 
быстрого поиска; удобный интуитивно понятный 
интерфейс.

   220-00

11558 Золотая коллекция программ. Мой компьютер. 2008 г. CD. 
Более 30 сборников для оформления ПК; более 20 программ 
для безопасной работы на компьютере; 18 программ для 
обеспечения быстрой работы ПК; 24 помощника для работы 
с файлами; простые и занимательные игры; возможность 
быстрого поиска; удобный интуитивно понятный 
интерфейс.

  220-00
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11559 Золотая коллекция программ. Офис и Интернет. 2008 г. CD. 

29 классных программ для общения и электронной 
корреспонденции; 24 полезных офисных программы: 
калькуляторы, телефонные справочники, программы для 
составления документов и многое другое; 12 программ для 
быстрой работы Интернета и локальной сети; 15 программ 
для работы с документами; возможность быстрого поиска; 
удобный интуитивно понятный интерфейс.

  220-00

11560 Интерактивный курс. 3D-графика и анимация. Сборник. 
2008 г. DVD. На диске представлены программы, благодаря 
которым даже начинающие пользователи смогут работать 
в режиме свободной анимации, создавать анимацию 
движения персонажа на основе опорных следов и связывать 
фигуру персонажа с другими объектами. Кроме того, эта 
программа научит создавать объекты, работать со 
светом, тенями и материалами, анимировать сцену в 
программе Autodesk 3ds Max, создавать и преобразовывать 
объекты, моделировать на базе NURBS-кривых и полигонов, 
управлять анимацией в программе Maya.

    360-00

11561 Интерактивный курс. Adobe After Effects CS3. 2008 г. CD. 
Интерактивный курс включает в себя 8 уроков, с помощью 
которых пользователи научатся работать с композициями 
и слоями, анимировать изображение по ключевым точкам, 
создавать и применять различные эффекты посредством 
инструмента «Марионетка», а также рисовать на 
видеоизображении. Также они узнают, как настраивать и 
использовать эффект трехмерности, и смогут создавать 
самые современные изображения.

   220-00

11562 Интерактивный курс. Adobe Illustrator CS3. 2008 г. CD. Курс 
рассчитан на пользователя, впервые приступающего к 
работе с программой Adobe Illustrator CS3. С помощью 
интерактивных уроков и подробных комментариев можно 
легко и быстро овладеть навыками работы с программой.

    220-00

11563 Интерактивный курс. Adobe InDesign CS3. 2008 г. CD. 
Анимированные уроки, озвученные профессиональным 
диктором; возможность выполнения действий с программой 
в процессе обучения; полная имитация интерфейса 
изучаемой программы; текстовый вариант курса с 
иллюстрациями; печать текста; удобная навигация по 
интерактивным материалам; поиск по тексту.

    220-00

11564 Интерактивный курс. Adobe Photoshop CS3. Русская 
версия. 2008 г. CD. Курс рассчитан на пользователя, 
впервые приступающего к работе с русифицированной 
версией программы Adobe Photoshop CS3.

    220-00

11565 Интерактивный курс. Adobe Premiere Pro CS3. 2008 г. CD. С 
помощью данного курса пользователи познакомятся с 
интерфейсом программы, с основами монтажа 
видеофрагментов, наложения и анимации эффектов, 
научатся пользоваться необходимыми инструментами и 
создавать титры. Кроме того, они узнают, как работать с 

   220-00
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файлами и последовательностями, как пользоваться 
цветовым ключом и экспортировать результаты работы в 
различные форматы. 

11566 Интерактивный курс. ArchiCAD 11. 2008 г. CD.  Обучающий 
курс включает в себя восемь уроков, благодаря которым 
пользователи познакомятся с интерфейсом Graphisoft 
ArchiCAD 11, научатся создавать и редактировать основные 
элементы здания, моделировать одноэтажные и 
двухэтажные дома с крышей. Кроме того, они узнают о 
работе с файлами проектов и библиотеками элементов 
ArchiCAD, научатся использовать вспомогательные 
средства ArchiCAD, создавать интерактивные изображения 
разрезов зданий и фасадов и т.д.

   220-00

11567 Интерактивный курс. Autodesk 3ds Max 2008. 2008 г. CD.  
Популярнейшая программа 3D-моделирования и анимации. В 
программе рассказывается, как создавать простые и 
сложные объекты, использовать модификаторы, 
настраивать источники света, использовать готовые 
материалы из библиотеки Autodesk 3ds Max 2008 и делать 
свои собственные. Кроме того, вы научитесь создавать 
анимацию на основе ключевых кадров и редактировать ее с 
помощью редактора кривых, добавлять динамические 
эффекты с помощью модуля reactor и визуализировать 
полученную сцену в различных форматах.

   220-00

11568 Интерактивный курс. Autodesk AutoCAD 2008. CD.    220-00
11569 Интерактивный курс. Microsoft Office 2003/XP + Windows 

XP. Сборник. 2008 г. DVD. Диск научит создавать базы 
данных, таблицы и формы с помощью мастера и 
конструктора в программе Access; работать с графиками, 
таблицами, составлять планы проектов в программе 
Project; создавать таблицы в программе Excel – вводить и 
форматировать данные, производить расчеты, сохраняя их. 
Кроме того, интерактивный курс расскажет, как 
оптимизировать операционную систему Windows XP, 
менять обои, заставку, форму курсора и научиться быстро 
работать в одной из популярных почтовых программ 
Outlook.

  360-00

11570 Интерактивный курс. Microsoft Office 2007 + Windows Vista. 
Сборник. 2008 г. DVD. На диске содержатся интерактивные 
курсы по программам, входящим в пакет Microsoft Office 2007, 
а также курс по оптимизации и настройке операционной 
системы Windows Vista. С помощью этого диска 
пользователи научатся форматировать текстовые 
документы, вставлять в них таблицы и рисунки в программе 
Word; работать в одной из популярных почтовых программ 
Outlook и создавать презентации в программе PowerPoint; 
делать расчеты в программе Excel и создавать базы данных 
с помощью мастера и конструктора в программе Access.  
Кроме того, сборник поможет узнать, как изменять 
настройки новейшей операционной системы Windows Vista, 

    360-00
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управлять учетными записями, увеличивать 
быстродействие компьютера и конфигурировать 
параметры операционной системы.

11571 Интерактивный курс. Верстка и дизайн. Сборник. 2008 г. 
DVD.  С помощью этого диска пользователи смогут 
создавать PDF-документы на основе одного или множества 
файлов различного формата, добавлять в документ 
пометки и комментарии, работать со страницами и 
закладками, осуществлять многоколоночную верстку, 
добавлять на страницы иллюстрации и графические 
объекты, применять визуальные эффекты в программе. 
Кроме того, сборник научит создавать простые и сложные 
объекты, верстать многоколоночные документы и 
украшать текст эффектными надписями, использовать 
разнообразные заливки, применять различные визуальные 
эффекты, а также работать с текстовыми блоками, 
книгами, редактировать текст.

   360-00

11572 Интерактивный курс. Графика 1. Сборник. 2008 г. DVD.  С 
помощью интерактивных курсов вы научитесь создавать и 
анимировать объекты в программах Adobe Flash и 
Macromedia Director MX; устранять недостатки цифровых 
изображений, улучшать качество снимка и придавать 
фотографиям художественные эффекты в программе 
Adobe Photoshop. Кроме того, вы узнаете, как создавать 
объекты и визуально изменять их в программе Adobe 
Illustrator, рисовать линии и фигуры, получать реалистичные 
изображения стеклянных предметов, книг и свечей в 
программе CorelDRAW.

   360-00

11573 Интерактивные курсы. Офисные пакеты 1. Сборник. 2008 г. 
DVD. Сборник интерактивных курсов научит работать в 
программах, входящих в пакеты Microsoft Office 2003, 
Microsoft Office XP и OpenOffice.org 2.0. С помощью диска 
пользователи узнают особенности работы с пакетом 
OpenOffice org 2.0: как быстро формировать таблицы и 
производить вычисления в программе OpenOffice org. Calc,  
работать с текстовыми документами в программе 
OpenOffice org. Writer и с формулами в программе OpenOffice 
org. Math, создавать презентации в программе OpenOffice 
org. Impress, а также рисовать и изменять полученные 
изображения в программе OpenOffice org. Draw. Кроме того, 
сборник поможет усовершенствовать навыки работы с 
программами Word, Access, Excel, Outlook, PowerPoint.

   360-00

11574 Интерактивный курс. Офисные пакеты 2. Сборник. 2008 г. 
DVD. Сборник включает в себя интерактивные курсы по 
новейшим программам 2007 года, входящим в пакеты 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office XP и OpenOffice.org 2.0. С 
помощью этого диска пользователи научатся создавать 
базы данных, таблицы и формы в программе Access;  
работать в одной из популярных почтовых программ Outlook 
и делать презентации в программе PowerPoint; делать 

 360-00
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расчеты в программе Excel и форматировать текстовые 
документы, вставлять в них таблицы и рисунки в программе 
Word. Кроме того, сборник расскажет об особенностях 
работы с пакетом OpenOffice org 2.0: как готовить 
презентации в программе OpenOffice org. Impress, работать 
с формулами в программе OpenOffice org. Math, создавать и 
изменять рисунки в программе OpenOffice org. Draw и др.

11575 Интерактивный курс. Программные продукты Adobe. 
Сборник. 2008 г. DVD. Интерактивный курс научит 
создавать документы с разворотом и без, наполнять их 
текстом, осуществлять многоколоночную верстку, 
добавлять на страницы иллюстрации и графические 
объекты, создавать свои шаблоны оформления страниц и 
использовать уже существующие, применять визуальные 
эффекты к графическим объектам и текстовым рамкам, 
создавать книги на основе нескольких документов и т. д. 
Курс будет полезен как начинающим пользователям, так и 
профессиональным дизайнерам и верстальщикам.

  360-00

11576 Интерактивный курс. Проектирование и черчение. 
Сборник. 2008 г. CD.  С помощью этого диска пользователи 
научатся работать с файлами проектов и библиотеками 
элементов ArchiCAD, использовать вспомогательные 
средства этой программы, создавать интерактивные 
изображения разрезов здания и фасадов в ArchiCAD 11. Кроме 
того, они узнают, как оптимальным образом настраивать 
рабочую среду, наносить размеры на элементы чертежа, 
строить объемные модели и настраивать для них 
источники освещения и текстуры, а также получать 
фотореалистичные изображения и печатать чертежи в 
программе AutoCAD.

   220-00

11577 Интерактивный курс. Профессиональная анимация в 3DS 
Max 9. 2008  г. CD.  Курс поможет изучить методы и способы 
создания анимации трехмерных персонажей. Обучение 
начинается с теоретической части, в которой 
рассказывается об основных принципах анимации 
человеческих фигур, создании скелета двуногого существа, 
настраивании весовых коэффициентов костей фигуры. 
Также пользователи узнают, как работать в режиме 
свободной анимации, создавать анимацию движения 
персонажа на основе опорных следов и связывать его фигуру 
с другими объектами.

    220-00

11578 Интерактивный курс. Профессиональные приемы работы 
в Corel DRAW Х3. 2008  г. CD. Курс предназначен для 
пользователей, уже имеющих начальные навыки работы с 
популярным векторным редактором Corel DRAW и желающих 
подробнее изучить приемы профессиональной работы. С 
помощью данного курса можно научиться создавать 
реалистичные изображения стеклянных предметов, книг и 
свечей, работать с прозрачностью объекта и создавать 
собственные кисти, а также узнать принципы работы с 

      220-00
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различными текстовыми и графическими эффектами.

11579 Ковырялова Т.Н. Информатика. CD. Учебник. Изучение 
дисциплины ориентировано на овладение основными 
понятиями информатики, познания закономерностей 
информатизации общества,основных направлений 
использования компьютерных технологий.

250-00

11580 Компьютер для дошкольников. 2008 г. CD. Увлекательный 
сборник развивающих игр, заданий и видеоматериалов 
поможет дошкольникам подружиться с компьютером. Дети 
освоят основные действия: научатся запускать и закрывать 
программы, создавать папки и файлы, набирать текст и 
рисовать. Обучающие видеосюжеты расскажут ребенку о 
том, что такое компьютер, из чего он состоит и как 
работает. Веселые игры и задания помогут развить 
внимание, память, логическое мышление, а также научат 
различать буквы и цифры, фигуры, цвета и др. Кроме того, 
на диске родители найдут множество дополнительных 
материалов по развитию и обучению ребенка с 
использованием компьютера, советы психологов и 
педагогов. Программа предназначена для детей от 6 лет.

   220-00

11581 Компьютерная верстка. Самоучитель по работе с 
программами верстки. 2008 г. CD. Самоучитель для 
подготовки макета публикации, объединяющий видеокурсы 
по основам работы с наиболее популярными программными 
продуктами: Microsoft Word 2007; Adobe InDesign CS3; 
QuarkEPress 7.

   220-00

11582 Компьютерные технологии в библиотечно-
информационных системах. Сборник мультимедийных 
видео-тренингов по системе автоматизации библиотек 
ИРБИС. CD. Предназначено для работников и учащихся 
библиотечной сферы, осваивающих систему 
автоматизации библиотек ИРБИС. Включает видео-
лекции по АРМ Книговыдача и процессу подписки.

380-00

11583 Компьютерный видеомонтаж и анимация. Самоучитель по 
цифровому монтажу. 2008. DVD. Универсальный 
самоучитель, в котором на конкретных примерах даны 
решения типовых задач и показано, как реализуется единый 
стиль редактирования с помощью мощнейшего пакета 
программ Adobe Creative Suite 3. На диске содержатся 34 
видеоурока, представляющих теоретические основы, 5 
практических занятий на закрепление материала, медиа-
глоссарий.

    220-00

Мультимедийные учебники по компьютерной 
грамотности 

11584 TeachPro Publisher 2003*. Книга + CD. Самоучитель (15 час 
видеолекций).

600-00

11585 TeachPro Office 2003*.  Книга + CD. 600-00
11586 TeachPro Word 2003*. Книга + CD. 600-00
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11587 TeachPro Excel 2003*.      Книга + CD.              600-00

11588 TeachPro Access 2003*.  Книга + CD.              600-00

11589 TeachPro Power Point 2003*. Книга + CD. 600-00

11590 TeachPro Outlook 2003*. Книга + CD.  Самоучитель (30 час 
видеолекций).

600-00

11591 TeachPro OneNote 2003*.  Книга + CD.  Самоучитель (5 час 
видеолекций, 35 уроков).

600-00

11592 TeachPro FrontPage 2003*. Книга + CD.  600-00

11593 TeachPro Internet Trading* – Самоуч. по опер.с цен. 
бумагами в Internet на англ. Языке.  Книга + CD.  

200-00

11594 TeachPro Windows XP*.  Книга + CD.  500-00

11595 TeachPro Alias Wavefront Maya 6*. Книга + CD.  600-00

11596 TeachPro Утилиты* – Сам. по 21-ой програм. утилите - 
WinRar, ACD.See, PROMT. . Книга + CD.  

200-00

11597 TeachPro Проектирование ПО в Excel 2000* – Самоучитель 
по проект.произв. ПО. . Книга + CD.  

200-00

11598 TeachPro Программы профессионального перевода*. 
Книга + CD.  

600-00

11599 TeachPro Программир.на языке Java*. Книга + CD.  600-00

115100 TeachPro Программирование на Visual  С++*. Книга + CD.  600-00

115101 TeachPro Программирование на Visual Basic.Net*. Книга + 
CD.  

600-00

115102 TeachPro Программирование  на Visual Basic for 
Application (VBA)*. Книга + CD.      

600-00

115103 М.В. Алексеевский "Технология программирования 
КОБРА/КОРИНФ и корпоративная интернет-инф 
орматика"*. Книга + CD.  

430-00

Мультимедийные учебники по компьютерной графике 

115104 TeachPro Adobe Premiere Pro (1,5)*.  Книга + CD. 
Самоучитель (25 час видеолекций).

600-00

115105 TeachPro Adobe Illustrator CS*.  Книга + CD.   Самоучитель 
(37 час видеолекций).

600-00

115106 TeachPro Visio 2003*.  Книга + CD.   Самоучитель (8 час 
видеолекций).

600-00

115107 TeachPro QuarkXPress 6.0*. Книга + CD.    Самоучитель (19 
час видеолекций).

600-00
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115108 TeachPro Photoshop CS*. Книга + CD. 600-00

115109 TeachPro Компьютерная графика*. Книга + CD. 500-00

115110 TeachPro Web-дизайн*.  Книга + CD.               600-00

115111 TeachPro Adobe InDesign CS2*.  Книга + CD.               600-00

115112 TeachPro Macromedia Flash MX/2004*.  Книга + CD.               600-00

115113 TeachPro 3DS MAX 6*. Книга + CD.               600-00

115114 TeachPro CorelDraw 12*. Книга + CD.               600-00

115115 TeachPro Adobe PageMaker 7.0*. Книга + CD.               600-00

115116 TeachPro Flash MX*. Книга + CD.               295-00
115117 TeachPro AutoCAD 2005*. Книга + CD.               600-00

115118 TeachPro AutoCAD 2002*. Книга + CD.               180-00

115119 Никитина Т.П. Высокоуровневые методы информатики и 
программирования. CD.   Обучение объектно-
ориентированному програмированию в среде Delphi.

250-00

115140-1 Персональный  ассистент  аниматоров  и  клипмейкеров. 
2008.   Комплект  из  2-х  СD.  Диск  представляет  собой 
уникальную  подборку  специализированных  программ  для 
людей,  работающих  в  сфере  видеопроизводства  и 
мультипликации.  Тщательно  подобранные  программы 
позволят усовершенствовать рабочий  процесс  с  помощью 
средств  компьютерной автоматизации. Сборник составлен 
с  учетом  последних  достижений  в  компьютерной 
автоматизации и оптимизации деятельности аниматоров и 
клипмейкеров.

   300-00

115120 Персональный ассистент инженеров-конструкторов. 2008. 
Комплект из 2-х CD. Программы этого сборника позволяют 
применить современные компьютерные технологии в 
работе инженеров-конструкторов и за счет этого сделать 
ее более эффективной. Кроме умения делать расчеты и 
чертежи инженерам нужно разбираться в нормативных 
материалах, знать требования, предъявляемые к 
разрабатываемым конструкциям, и т. д. Быть в курсе 
последних технических новинок и грамотно строить работу 
помогут программы данного диска. Они позволяют 
применить возможности компьютерной автоматизации для 
усовершенствования работы специалистов данной области. 
Инженерные программы, системы автоматизированного 

320-00
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проектирования, конвертеры единиц измерения, программы 
для работы с чертежами, построения диаграмм и графиков, 
а также программы для гидравлических, 
электротехнических, тепловых расчетов и расчетов 
прочности конструкций облегчат труд и сэкономят время. 
Сборник составлен с учетом последних достижений в 
автоматизации и оптимизации инженерной деятельности.

115141-1 Персональный  ассистент  системных  администраторов. 
2008.  CD.   Коллекция  программ  для  оптимизации  работы 
системных  администраторов;  Тесты,  справочники,  базы 
данных;  Органайзеры и  планировщики;  Расширенный поиск; 
Печать  нужного  фрагмента;  Удобный  интерфейс  и 
навигация по проекту.

    300-00

115142-1 Самоучитель Microsoft® Office  XP.  2008.  CD.   Метод 
пошагового  обучения;  великолепная  эмуляция  среды 
Microsoft® Office  XP;  методическая  разработка, 
обеспечивающая  быстрое  и  эффективное  усвоение 
материала;  отличная  система  тестирования  и  проверки 
ошибок; дружественный пользовательский интерфейс.

    220-00

Серия «Компьютерная грамотность». 
115121 WEB дизайн. CD. Вас ждет знакомство с общей теорией 

дизайна и рисования «от руки», основами Web дизайна и 
языка гипертекстовых документов HTML. Исчерпывающее 
описание редактора Microsoft FrontPage Express, языков 
Perl, Java, VRML, методы создания CGI скриптов, баннеров 
и рекламы в Интернете — всё, что необходимо вам для 
размещения своего собственного ресурса во Всемирной 
сети и его гармоничного оформления.

220-00

115122 Персональный компьютер IBM PC. CD. Руководство 
адресовано в первую очередь тем, кто только 
приступает к знакомству с устройством и работой 
персонального компьютера — IBM PC. Этот диск 
позволит вам самостоятельно освоить компьютер и 
стать уверенным пользователем.

220-00

115123 Самоучитель Mathcad 14. 2008. CD. Быстрое обучение 
работе с Mathcad; электронный справочник с описанием и 
примерами всех возможностей Mathcad; 56 примеров 
инженерных расчетов по различным разделам математики, 
статистики, электротехники, динамике и прочности машин; 
быстрый поиск нужного примера расчета; многократно 
ускоренное создание собственных программ.

   220-00

115124 Самоучитель. Ms Windows XP для профессионалов. CD. 
Предназначен для тех, кто уже освоил основы работы с  
операционной системой  Microsoft Windows XP и желает 
наиболее полно и эффективно научиться использовать ее 
функции и возможности для плодотворной работы.

220-00
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115125 Самоучитель по работе в Windows Vista. 2008 г. CD. Все 

необходимые сведения об установке, настройках и 
использовании системы. Самоучитель содержит 
интерактивные озвученные видеоуроки с демонстрацией 
практических приемов работы.

  220-00

115126 Современная детская энциклопедия пользователя ПК. 
DVD. Эта подробная и точная интерактивная энциклопедия 
поможет научить ребенка всем основным действиям, 
необходимым при работе с компьютером. Ребята изучат 
Microsoft Windows Vista – самую современную из 
существующих операционных систем. Начиная от простого 
и постепенно переходя к более сложному, дети освоят как 
базовые понятия – устройство и предназначение 
компьютера, так и работу с файлами, папками, всеми 
элементами интерфейса и внешними устройствами. В 
энциклопедию включены расширенные курсы MS Word 2007 и 
MS Excel 2007, а также объемный курс по работе в сети 
Интернет.

   320-00

115127 Современная энциклопедия пользователя ПК. DVD. 
Интерактивный курс, посвященный последним 
нововведениям Microsoft Windows Vista и офисных продуктов 
Microsoft Office 2007. Здесь доступно рассказывается о 
компьютерных устройствах и периферии, а также описаны 
основные приемы работы с самым популярным программным 
обеспечением. Энциклопедия научит защищать компьютер 
от несанкционированного доступа и вирусов, работать со 
звуком и видео и расскажет все об устройстве, настройке и 
диагностике ПК.

  400-00 

115128 Создание и обработка домашнего видео. Самоучитель по 
цифровому монтажу. CD. Самоучитель цифрового 
видеомонтажа, объединяющий несколько видеокурсов по 
основам работы с наиболее популярными программными 
продуктами: Microsoft Windows Movie Maker 2; Adobe Premiere 
Elements 3; Pinnacle Studio 11.

   220-00 

115129 Учимся работать в ArCon HOME 2. DVD. Пособие 
познакомит с основными функциями популярной версии 
программы ArCon HOME 2. Пользователь увидит, как 
выполняется каждая команда и действие в процессе 
оформления интерьера, проектирования коттеджа и 
приусадебного участка. Следя за реализацией учебных 
проектов, можно будет познакомиться с новыми функциями, 
появившимися в последующих версиях ArCon, и подобрать 
для себя подходящую версию программы. Все основные 
операции снабжены подробными синхронными 
комментариями.

  320-00

115130 Интерактивный курс. Autodesk 3D Max 9. CD. Данный 
интерактивный курс предназначен для начинающих 
пользователей программы Autodesk 3D Max 9. Благодаря ему 
любой пользователь сможет легко и быстро освоить 
работу с Autodesk 3D Max 9, подробно изучить ее интерфейс 

 220-00
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и основные действия, необходимые для работы. 

115131 Интерактивный курс. Профессиональная работа с 
фильтрами и эффектами в Photoshop CS2. CD. Благодаря 
этому курсу любой пользователь сможет легко и быстро 
освоить работу с фильтрами и эффектами обработки 
изображений.

220-00

Электронные технические справочники представлены  в 
формате  PDF  (Acrobat Reader прилагается). Приведены 
назначение, условия эксплуатации, полные технические 
данные, конструкция, ГОСТ (ТУ),  схемы, чертежи, 
изготовители.. 

115132 Асинхронные двигатели 2008  г. Комплект из 3-х CD.
Представлено 6400 типоисполнений арматуры для высоко 
вольтных линий электропередач. 

   2500-00

115133 Выбор, проектирование и монтаж электроустановок 
зданий. 2008  г. CD. 

      960-00

115134 Инструменты монтажные. 2008  г. CD. Свыше 1300 
типоисполнений 47  производителей.

  960-00

115135 Комплектные распределительные устройства (КРУ).  2008 
г. Комплект из 2-х CD. Представлено около 1000 
типоисполнений КРУи 1200 типоисполнений, 53 
отечественных и зарубежных производителей.

    1800-00

115136 Насосы и компрессоры. 2008  г. Комплект из 2-х CD. 
Представлено свыше 5000 типоисполнений насосов и свыше 
1500 типоисполнений компрессоров. 

1800-00

115137 Низковольтные комплектные устройства. 2008  г. Комплект 
из 4-х CD. Представлено 25000 типоисполнений  110 
производителей.

    3400-00

115138 Светильники, осветительная арматура и 
пускорегулирующие аппараты. 2008  г. Комплект из 4-х CD. 

    3400-00

115139 Трансформаторы силовые и измерительные. 2008  г. 
Комплект из 6-и CD. Свыше 1000 типоисполнений 76 
производителей.

5100-00

6. Дом. Быт. Досуг
11601 100 проектов домов для ArCon. 2008 г. DVD. Компьютерные 

проекты загородных домов различных видов и размеров; 
возможность варьировать различные стилевые 
особенности каждого проекта; проекты земельных 
участков, где кроме строений расположены объекты 
ландшафтного дизайна; элементы интерьера. 

  320-00

11602 100 простых рецептов. Завтрак за 20 минут. 2008 г. DVD. 
Любителям кухни предлагаем воспользоваться лучшими 
современными рецептами приготовления простых и 
быстрых в изготовлении блюд.

  180-00

11603 100 простых рецептов. Обед за 20 минут. 2008 г. DVD.   180-00
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11604 100 простых рецептов. Ужин за 20 минут. 2008 г. DVD.   180-00

11605 110 проектов. Деревянные дома и бани. 2008 г. CD.  
Готовые проекты беседок, домов и бань; проекты построек 
разной площади: от 50 до 750 м²; возможность сохранения и 
печати; удобный интуитивно понятный интерфейс.

  220-00

11606 350 проектов. Кирпичные дома. Выпуск 1. 2008 г. CD. 350 
проектов кирпичных домов Проекты домов разной площади: 
от 50 до 2000 м²; Многообразие архитектурных стилей: от 
классики до модерна; Иллюстрации, комментарии, 
графические схемы и чертежи проектов; Возможность 
вносить изменения в схему планировки; Удобный интуитивно 
понятный интерфейс.

  220-00

11607 350 проектов. Кирпичные дома. Выпуск 2. 2008 г. CD.   220-00

11667-1 800  готовых  проектов  коттеджей,  особняков  и  гаражей. 
2008.  CD.  Диск поможет выбрать подходящий коттедж или 
гараж  из  обширного  каталога,  а  также  сделать 
интерактивный  подбор  отделочных  материалов: 
пользователю предоставляется возможность поменять их 
тип и цвет и посмотреть то,  что получится. Программа 
также  предложит  вариант  ландшафта  усадьбы,  который 
сможет  подчеркнуть  индивидуальный  стиль  каждого 
владельца.

    220-00

11608 36 серий типовых квартир. Проекты для ArCon. 2008. DVD. 
Готовые проекты типовых квартир; возможность 
варьировать различные стилевые особенности каждого 
проекта; проекты размещены в трех форматах: max, 3ds, 
acp; поиск по программе; удобный интуитивно понятный 
интерфейс.

360-00

11609 DS 3D Интерьер. 2008 г. CD. Построение планов любой 
конфигурации с точными настройками размеров; свободная 
трансформация объектов, перемещение по осям – 
произвольно и на заданное расстояние; редактор кривых – 
точное построение криволинейных и прямоугольных форм 
для создания интерьерных конструкций и конструирования 
мебели; каталоги 3D-объектов и материалов с 
возможностью их редактирования и расширения; 
проектирование проемов, дверей, окон и балконных блоков; 
создание источников света разной конфигурации; вывод на 
печать изображений интерьера и планов.

   220-00

11610 Автодела. Каталог журнала «Потребитель». 2008 г. CD. На 
диске собраны все тесты, проведенные экспертами за 5 лет 
совей работы, лучшие статьи и каталоги фирм-
производителей. Все об автозапчастях и дополнительных 
аксессуарах - свыше 80 наименований рубрик популярных 
разделов каталога: Мультимедиа и Car Audio; охранные 
комплексы; дополнительное оборудование; основное 
оборудование; автозапчасти; тюнинг; автохимия; 
автокосметика; вокруг АВТО.

   220-00
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11611 Библиотека рецептов. Вкусная постная кухня. 2008  г. CD. 

62 рецепта первых блюд; 70 рецептов вторых блюд и 
гарниров; более 150 рецептов салатов и закусок; 50 
рецептов морсов, соков, шипучек и квасов; праздничное 
меню: Новый год, Рождество, Пасха; календарь православных 
постов; рекомендации по заготовке продуктов; таблица 
соотношения меры и веса. 

   220-00

11612 Библиотека рецептов. Суши. Доступная экзотика. 2008 г. 
CD. Представлены рецепты роллов, нигири, инари, урамаки и 
т.д. Кроме того, хозяйки узнают об ингредиентах, 
необходимых для их приготовления, кухонных 
принадлежностях и суши-этикете.

  220-00

11613 Ваш дом. Загородный дом. 2008 г. CD. На диске обобщен 
современный опыт строительства в России малоэтажных 
загородных кирпичных домов с учетом необоснованно 
забытых отечественных традиций. Широко освещены 
технические рекомендации ведущих отраслевых проектных 
и научно-исследовательских институтов, а также лучших 
российских и иностранных фирм-производителей по всем 
главным этапам возведения и оснащения инженерным 
оборудованием таких домов. Иллюстрации выполнены на 
основе трехмерного моделирования, позволяющего наглядно 
представить различные виды кирпичной кладки, подсчитать 
расход и стоимость применяемых строительных 
материалов.

   220-00

11614 Ваш дом. Интерьер. 2008 г. CD. 10 самых популярных стилей 
интерьерного дизайна: от истории возникновения до 
современных решений; практические советы: грамотная 
планировка и зонирование; отделочные материалы: от лаков 
и красок до обоев и напольных покрытий; фотогалерея: 
обширный каталог готовых интерьеров; 40 конкретных 
решений: кухни, ванные, гостиные и спальни; подробный 
словарь.

   220-00

11615 Вспоминая модерн. Проекты особняков для ArCon. 2008 г. 
DVD. Диск предоставляет уникальную возможность на 
практике соприкоснуться с одним из самых удивительных 
стилей в истории архитектуры – модерном. Пользователи 
смогут не только выбрать любой из представленных на 
диске проектов, но и, работая в программе ArCon, дополнить 
каждую модель, изменяя крышу и стены, устанавливая окна и 
двери, детально прорабатывая интерьеры.

   350-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
11616 Вышивка крестом 3. 2008 г. DVD. Создание схем для 

вышивки из фотографий и рисунков; более 580 готовых 
проектов: геометрические фигуры, животные, пейзажи, 
узоры и многое другое; различные варианты стежков, ниток, 
размеров материи; разнообразные цветовые гаммы (DMC, 
Anchor, Maderia); различные типы тканей (Aida, Eaveneave).

  480-00

11617 Дизайн ванных комнат. 2008 г. CD. Разнообразие образов и 
стилей; красочные фотографии; удобный интуитивно 
понятный интерфейс; возможность поиска необходимого 
материала.

   220-00

11618 Дизайн гостиных комнат. 2008 г. CD.  На диске содержится 
информация о способах рационального планирования 
пространства и приемах оформления интерьера для 
маленьких комнат. Советы профессиональных дизайнеров 
помогут выбрать оригинальный стиль отделки, а также 
подобрать качественную мебель и материалы для 
оформления.

   220-00

11619 Дизайн детских комнат. 2008 г. CD.  Разнообразие образов и 
стилей; красочные фотографии, удобный интуитивно 
понятный интерфейс; возможность поиска необходимого 
материала.

   220-00

11620 Дизайн кухонных помещений. 2008 г. CD.  Советы от 
профессиональных дизайнеров помогут превратить самую 
тесную кухню, где и хозяйке-то негде развернуться, в 
уютную и комфортную. На диске содержится информация о 
способах рационального планирования пространства и 
приемах оформления интерьера для маленьких кухонь.

   220-00

11621 Дизайн спальных комнат. 2008 г. CD.  На диске содержится 
информация о способах рационального планирования 
пространства и приемах оформления интерьера для 
маленьких комнат. Советы профессиональных дизайнеров 
помогут не только выбрать оригинальный стиль отделки, 
но и подобрать качественную мебель и материалы для 
оформления.

   220-00

11622 Дом и интерьер. Ведущие тенденции 2008 года. CD. На 
диске представлены дизайнерские шедевры Венеции, 
Ватикана и других стран, лучшие интерьеры ресторанов, 
отелей, бутиков и, конечно, готовые интерьеры домов и 
квартир. Электронный журнал предложит множество 
вариантов изменения стиля дома или квартиры. Классика, 
модерн, хай-тек, минимализм, пост-арт и т. д. 

  220-00

11668-1 Дом  и  интерьер.  Коттеджи  и  частные  дома.  2008.  DVD. 
Подборка  лучших  статей  из  журнала  «Дом  и  интерьер»;  
готовые  интерьеры  домов  и  коттеджей;  множество 
стилей:  от  классики  до  постмодерна;  удобная  система 
поиска.

  350-00

11623 Дом и интерьер. Частные интерьеры. Пентхаусы. Элитные 
квартиры. 2008 г. DVD.  Подборка лучших статей из журнала 
«Дом и интерьер»; Готовые интерьеры домов и квартир; 
Множество стилей: от классики до постмодерна; Удобная 

220-00
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система поиска; Возможность сохранения на компьютере и 
печати нужных файлов; Интуитивно понятный интерфейс.

11624 Едим дома круглый год. Весна-лето. 2008 г. DVD. 
Видеосюжеты из телепередачи «Едим дома»; Более 100 
новых рецептов; любой рецепт можно распечатать прямо с 
диска.

     320-00

11625 Здоровье и гармония. Простая йога для позвоночника и 
суставов. 2008 г. CD. Практические советы, упражнения для 
устранения боли и специальный комплекс для реабилитации 
позвоночника подготовлены при участии российских ученых. 
Предлагаемые упражнения просты и могут выполняться 
самостоятельно. Важное достоинство издания – видеоуроки 
к каждому упражнению комплекса. Кроме того, в книге 
собрано много афоризмов, мудрых изречений и притч, 
которые расширяют понимание йоги.

   220-00

11627 Здоровье и гармония. Фэншуй. 2008 г. CD. Практическое 
руководство быстро и эффективно научит применять 
законы фэншуй в жизни, а программы расчетов: 
«Пространственный фэншуй» и «Личностный фэншуй» 
сэкономят время.

220-00

11628 Интерактивный самоучитель. Программы для дизайна 
квартиры и планирования ремонта. 2008 г. CD.

  220-00

11629 Искусство вышивания крестом. Практическое пособие. 
2008 г. CD. Информация по всем вопросам популярного 
искусства вышивания крестом. Глубоко раскрыты такие 
темы, как психологические причины занятия вышивкой, 
история, роль и выбор цвета, основы ремесла, различные 
материалы, первые шаги, техника и технические приемы, 
выбор и расположение рисунка, вышивка на разных 
предметах, новая жизнь старых вещей, вышивка на одежде, 
уход за вышитыми изделиями, полезные советы и т.д.

  220-00

11630 Квартира. Ведущие тенденции. 2008 г. CD. Готовые 
интерьеры квартир; интерьеры квартир разной планировки 
и размера; множество стилей: от классики до 
постмодернизма.

  220-00

11669-1 Коллекция  интерьеров.  Ванная.  2008.  CD.  15  стилевых 
решений:  от  классики  до  ультрасовременности;  разумная 
планировка:  интерьеры  для  удобства  и  комфорта; 
декорирование:  зеркала,  текстиль,  колорит,  стильные 
штучки;  секреты  профессиональных  дизайнеров; 
фотогалерея: обширная коллекция готовых интерьеров.

     220-00

11631 Коллекция интерьеров. Гостиная. 2008 г. CD. Советы по 
планировке помещения, рекомендации по монтажу 
осветительных приборов и организации зоны отдыха 
помогут создать неповторимую и незабываемую обстановку 
в гостиной. Огромная коллекция готовых интерьерных 
решений. 

 220-00

11632 Коллекция интерьеров. Детская. 2008 г. CD. Программа 
содержит исчерпывающую информацию о том, где лучше 
всего устроить детскую, как ее обставить, какой текстиль 

  220-00
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подобрать для кроватей и окон, из каких материалов 
сделать полы и как оформить стены. Кроме того, диск 
включает библиотеку готовых интерьерных решений, 
которые быстро, дешево и без помощи профессионалов 
каждый сможет реализовать в своей квартире!

11633 Коллекция интерьеров. Кухня.  2008 г. CD.   220-00

11634 Коллекция интерьеров. Спальня. 2008 г. CD. Как грамотно 
расставить мебель, где разместить светильники и чем 
декорировать помещение, какой текстиль подобрать для 
оформления постели и окон – ответы на эти и многие 
другие вопросы пользователи найдут на этом 
мультимедийном диске. Огромное количество готовых 
интерьерных решений. 

 220-00

11635 Кораблики. Сборник игр и заданий для детей. 2008 г. CD. 
Сборник игр и заданий научит детей объединять предметы 
по какому-либо признаку в одну группу, соотносить предмет 
и его контурное изображение, слышать и выделять 
отдельные звуки в словах, различать буквы и цифры, 
читать и считать. Макеты настольных игр для распечатки 
и описания подвижных и словарных игр для малышей. Для 
детей от 4 лет.

   220-00

11636 Коттеджный поселок Zabava. Проекты для ArCon. 2008. 
DVD.  Готовые проекты отдельных коттеджей и целого 
комплекса; возможность варьировать различные стилевые 
особенности каждого проекта; проекты размещены в трех 
форматах: max, 3ds, acp; поиск по программе; удобный 
интуитивно понятный интерфейс.

360-00

11637 Кремлевская диета. Счетчик калорий. Правильное питание. 
2008 г. CD. Три лучшие книги о самых популярных в мире 
методиках для похудения дополняют друг друга в этом 
издании. Кроме того, на диске приложены полезные 
программы: «Оцени правильность своего питания», 
«Кремлевская диета», «Дневник гурмана», «Счетчик 
калорий».

  220-00

11638 Ландшафтное искусство. Практические советы. Вода в 
саду. 2008  г. CD. Все о создании водоемов; оформление 
водоемов: камни, мостки и скульптуры, оформление 
береговой линии; способы посадки и уход за водными 
растениями; разведение рыб; полезные советы и 
рекомендации от профессионалов; фотогалерея и 
видеофильм.

   220-00

11670-1 Ландшафтное  искусство.  Практические  советы.  Газоны. 
Посадки.  Цветники.  2008.   CD. В доступной  и  лаконичной 
форме описываются технологии создания газонов, посадки 
растений,  устройства  цветников,  рассказывается  о 
необходимых  материалах  и  инструментах.  Представлены 
образцы  отечественного  и  зарубежного  ландшафтного 
дизайна. 

   220-00

11639 Ландшафтное искусство. Практические советы. Камень в      220-00
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саду. 2008  г. CD. Все о создании каменистых садов; 
растения в каменистом саду; создание композиций из камня; 
полезные советы и идеи от профессиональных дизайнеров; 
фотогалерея и видеофильм.

11671-1 Ландшафтный дизайн. Стили и направления. 2008. CD. Сад 
в  теории:  подробная  информация  о  том,  как  создать 
неповторимый  уголок  для  отдыха;  Красочные  схемы 
планировки сада: понятные условные обозначения, полезные 
комментарии; Интересные решения: сумеречные сады, сад с  
ручейком,  баней,  бассейном;  Как  совместить  приятное  с 
полезным: сад – огород, сад – игровая площадка; Аксессуары 
в  саду:  старые  вещи  —  отличное  украшение;  Освещение 
сада: от «полезных» фонарей до праздничной иллюминации.

   220-00

11640 Маленькая принцесса. Выпуск 2. 2008  г. CD. С помощью 
программы девочки научатся всегда выглядеть стильно и 
современно, делать украшения своими руками, создавать 
уют в своей комнате. На диске они найдут альбом для 
любимых фотографий, а если пройдут все уровни игры, 
получат сертификат Настоящей Принцессы.

220-00

11641 Мир развлечений. Волшебный мир фокусов. 2008 г. CD. В 
электронном издании вы найдете описание множества 
фокусов. Удивительные трюки с платками, веревками, 
картами, деньгами и многими другими предметами. Кроме 
того, вы познакомитесь с занимательной информацией об 
известных иллюзионистах, а также узнаете историю 
развития фокусов.

  220-00

11672-1 Модный  стилист.  2008.  CD.  Более  330  модных 
высококачественных стилей; различные стили на все случаи 
жизни (дискотека, вечеринка, свадьба, карнавал, Хэллоуин и 
Новый  год);  программа  содержит  1385  элементов  для 
изменения  стиля  (прически,  макияж,  аксессуары  и  др.);  
самостоятельное  редактирование  стилей;  управление 
цветом  (контраст,  яркость,  тон,  насыщенность);  
применение  эффектов  (палитра  серого,  колебания,  блеск,  
размытие,  резкость,  зебра);  возможность  сохранения  и 
печати фотографии в понравившемся стиле.

    220-00

11642 Парикмахер-профи. Оттачиваем мастерство. 2008 г. DVD. 
Стрижки для коротких и длинных волос; пошаговые 
видеоинструкции; стрижки и прически от классики до 
авангарда; уникальные видеоролики от всемирно известного 
мастера Beverly.

   340-00

11673-1 Персональный  ассистент  парикмахеров  и  визажистов. 
2008.  CD.  Этот  диск  представляет  собой  уникальную 
подборку  специализированных  программ  для  работников 
салона  красоты.  Тщательно  подобранные  программы 
позволяют  применить  возможности  компьютерной 
автоматизации  для  усовершенствования  работы 
парикмахеров, визажистов и других специалистов салона.

   220-00

11643 Пиво – это тема! 2008  г. CD. История пива с древнейших 
времен; классификация сортов пива; рецепты блюд из пива; 

   220-00
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как определить некачественное пиво; технология 
приготовления пива в домашних условиях; когда проводятся 
самые известные пивные фестивали; профессиональное 
мнение о влиянии пива на наш организм.

11674-1 Подсобные  промыслы  и  ремесла.  Дайджест-журнал 
"Фермер". CD. Диск знакомит как с хорошо известными, так 
и с давно забытыми ремеслами. Здесь имеются материалы 
по  разведению  рыбы  в  прудах,  содержанию  лошадей, 
выращиванию  грибов,  изготовлению  плетеных  изделий, 
основам гончарного дела,  резьбе по дереву,  выделке кож и 
некоторым другим видам подсобных промыслов и ремесел, 
которые в состоянии освоить практически любой человек. 

    800-00

11644 Проекты экономичных домов рostroi.ru. 2008  г. CD. 
Проекты домов из бруса, кирпича, газо- и пенобетона; 
проекты домов разной площади; удобный и красивый 
интерфейс; возможность поиска нужной темы по 
справочнику.

   220-00

11645 Решения для дома. 400 новых проектов домов площадью 
более 160 м². 2008 г. CD. Готовые проекты домов; как 
заказать проект дома; секреты экономного строительства; 
все этапы строительства и обустройства дома; 
экологически безопасные дома; справочник застройщика; 
советы и рекомендации архитекторов и застройщиков.

   220-00

11646 Решения для дома. 400 новых проектов домов площадью 
до 215 м². 2008  г. CD.  Готовые проекты домов; как заказать 
проект дома; секреты выбора подрядчика; все этапы 
строительства и обустройства дома; справочник 
застройщика; советы и рекомендации архитекторов и 
застройщиков.

      220-00

11647 Решения для дома. Бани, сауны, бассейны. 2008 г. CD. 
Готовые проекты саун и бань; баня и сауна: сходства и 
отличия; баня: все этапы строительства и расчет 
стоимости; как правильно выбирать веник; баня над водой. 
Личная акватория; бассейн за пару недель. Облицовка чаши 
бассейна; гидроизоляция, обеззараживание, очистка и нагрев 
воды в бассейне; справочник застройщика; SPA-бассейн; 
советы и рекомендации архитекторов и застройщиков.

   220-00

11648 Решения для дома. Все о крыше. 2008 г. CD. Особенности 
кровли; скатная крыша в деталях; зеленая кровля – сад на 
крыше; водосток на крыше; все о мансарде: проект и 
конструкция, тепло и влагоизоляция под крышей, кровля 
мансардной крыши; вправочник застройщика; воветы и 
рекомендации архитекторов и застройщиков.

  220-00

11649 Решения для дома. Все о фундаменте, подвале и стенах. 
2008 г. CD. Технология строительства фундамента и стен, 
укрепление фасада, применение морозостойких добавок, 
устройство подвала и других подсобных помещений под 
домом. Какие документы необходимы для начала 
строительства, как выбрать подходящий проект, как 
заказать проект дома и не ошибиться при покупке 

   220-00
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стройматериалов.Полезные советы и рекомендации от 
лучших архитекторов и профессиональных строителей.

11650 Решения для дома. Дом из дерева. Быстросборные дома. 
2008 г. CD. Описывается технология строительства с 
первого шага до обустройства готового дома. Какие 
документы необходимы для начала строительства, как 
выбрать подходящий проект, как нанять грамотного 
подрядчика и не ошибиться при покупке стройматериалов. 

    220-00

11675-1 Решения для дома.  Инженерные системы.  Часть  2.  2008. 
CD.  Диск посвящен отоплению, освещению, пылеудалению и 
альтернативным  источникам  энергии.  Пользователи 
узнают  об  эффективных,  оригинальных  и,  самое  главное, 
воплощаемых идеях по организации осветительных систем, 
приспособлений  для  обогрева,  энергоснабжения  и 
поддержания  чистоты  в  доме.  С  помощью  статей, 
приведенных  на  диске,  можно  превратить  свое  жилище  в  
целостную,  прекрасно  функционирующую  систему! 
Справочник  застройщика  расскажет  о  необходимой 
документации  и  ее  оформлении,  а   советы  опытных 
строителей  помогут  справиться  со  многими 
непредвиденными ситуациями.

      220-00

11651 Решения для дома. Лестницы. Камины. 2008 г. CD. Виды и 
формы лестниц; стиль и цвет лестницы; строительный 
материал для лестниц; перильное ограждение для лестниц; 
технология постройки камина; камин в интерьере; барбекю 
по правилам; стекло в современном интерьере; справочник 
застройщика; советы и рекомендации архитекторов и 
застройщиков.

    220-00

11676-1 Рукоделие.  Макраме.  2008.  CD.  Готовые  проекты: 
животные, картины, подставки, газетницы и многое другое; 
Подробные  комментарии  к  каждому  изделию;  Советы  и 
рекомендации  профессионалов;  Возможность  печати; 
Удобный интуитивно понятный интерфейс.

    220-00

11652 Сад и Огород. Азбука для начинающих. 2008 г. CD. 
Секреты правильной посадки; уход за огородом; уборка и 
хранение урожая; календарь садовода; полезные советы для 
начинающих огородников.

220-00

11653 Сад и Огород. Садовые цветы. 2008 г. CD. Уход за 
домашними цветами; уход за цветами в саду; однолетние, 
многолетние, декоративные кустарниковые растение и 
луковичные цветы; каталог растений.

   220-00

11654 Сад и Огород. Справочник-календарь. 2008 г. CD. Лунный 
календарь; помесячный календарь огородника; растения для 
сада; растения для огорода; защита растений; зелень и 
пряности. 

    220-00

11655 Сад и Огород. Цветы для дома. 2008 г. CD. Уход за 
комнатными растениями; луковичные растения; вьющиеся 
растения; растения-эпифиты; растения для наружного 
озеленения окон и балконов; кактусы и другие суккуленты; 
каталог домашних растений с подробной информацией. 

   220-00
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11656 Серия «Развивашки». Делаем игрушки с дизайнером 

Поделкиным. Выпуск 1. 2008 г. CD. Развиваем вкус, стиль и 
творческое мышление; мастерим из природного материала 
и познаем окружающий мир; 150 веселых поделок из 
разнообразных природных материалов; пошаговое описание 
работы; предметы гардероба и элементы декора детской 
комнаты; симпатичные аппликации и рамки для 
фотографий; необычная бижутерия и аксессуары.

  220-00

11657 Серия «Развивашки». Уроки лепки с магом 
Пластилинкиным. 2008 г. CD. Более 120 поделок, которые 
можно слепить своими руками; иллюстрированные описания 
процесса; лепка украшений: брелочков, бус, сережек; 
съедобные изделия из теста: лепим и едим; разные рецепты 
теста для поделок; советы, как заинтересовать ребенка и 
развить его талант. 

   220-00

11658 Серия «Развивашки». Физкультура с тренером 
Неболейкиным. 2008 г. CD. Комплексы упражнений для 
развития ловкости, силы и координации движений; способы 
сохранения правильной осанки и профилактики искривлений 
позвоночника; все о спортивных клубах, секциях и 
спортзалах; фитнес-консультация для пап и мам; более 100 
упражнений и игр на любой вкус.

   220-00

11677-1 Симулятор  вождения.  Виртуальный  водитель. 
Профессиональная  версия.  2008.  DVD.  Программа 
представляет собой мегаполис «в натуральную величину» – 
настоящую  трехмерную  Москву  в  пределах  третьего 
транспортного  кольца  включительно.  Здесь  не  только  в 
точности воссозданы все улицы, дороги и развязки – здесь 
отражен и сумасшедший московский трафик.

    600-00

11659 Советы профессионалов. Дизайн в доме. 2008 г. CD. 
Подробно рассмотрены технологии комфортного и 
современного обустройства жилых помещений и их 
украшения. Представлены разнообразные варианты 
оформления комнат: роспись стен и потолков, сайдинг, 
зеркальные интерьеры, мобильный свет, оформление окон и 
многое другое. Фотогалерея, подробные графические схемы 
и полезные советы профессионалов.

   220-00

11660 Советы профессионалов. Ландшафтный дизайн. 2008 г. 
CD. Обустройство территории участка: лестницы, 
скамейки, складные веранды, ограждения и бордюры, опоры 
из растений и металла, миксбордеры и др. Садовые 
украшения: декоративные камни в саду, живые изгороди, 
декор из металла и пр.

   220-00

11661 Советы профессионалов. Садовая архитектура. 2008 г. CD.  
Подробно рассмотрены технологии комфортабельного 
обустройства территории дачного участка и его 
украшения. Материалы диска расскажут о разнообразных 
вариантах террас, сараев, хозблоков, теплиц, об 
использовании цветников, бордюров, дорожек в саду и 
создании интересных композиций. Обширная фотогалерея и 

   220-00
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подробные графические схемы помогут избежать ошибок 
при обустройстве дачи.

11678-1 Создаем  уют.  Камин.  2008.  CD.  История  камина: 
первобытные очаги, камины Древнего Рима и Средневековья; 
Стили каминов от Ренессанса до века высоких технологий;  
Все этапы кладки открытых каминов: фундамент, каминная 
камера,  труба,  облицовка;  Ценные  советы  мастера  по 
ремонту очагов: как улучшить тягу в трубе, почему нельзя 
скалывать края кирпича при кладке и многое-многое другое;  
О  видах  топлива  для  каминов:  дрова,  уголь,  торф,  газ; 
Каминные  принадлежности:  сервитер,  щипцы,  совок, 
метелки; Идеи украшения камина на любой вкус. 

    220-00

11679-1 Создаем  уют.  Свет  &  Стиль.  2008.  CD.  Особенности 
освещения разных помещений: от гостиной до гаража; Обзор 
светильников:  от  главной  люстры  до  небольшого  бра; 
Достоинства  и  недостатки  популярных  типов  ламп;  Три 
составляющие  правильного  освещения:  общее,  местное, 
декоративное;  Советы  профессионалов  по  созданию 
правильного освещения.

   220-00

11626 Танец живота. Уроки Саломеи. 2008 г. DVD.  250-00

11680-1 Уроки рукоделия. Вышивка шелковыми лентами. 2008. CD. 
В  программе  подробно  рассказывается,  какие  материалы 
понадобятся  для  вышивки,  предлагается  доступное 
пошаговое описание приемов и методов работы.

    220-00

11681-1 Ходоров  В.  Современной  хозяйке:  все  про  кофе.  100 
рецептов!  2008.  CD.  Издание  в  увлекательной  форме  не 
только  познакомит  с  сотней  различных  рецептов 
приготовления кофе и десертов, но и позволит погрузиться 
в увлекательный мир истории кофейной культуры.

     220-00

11662 Энциклопедия для женщины. Красота и здоровье. 2008 г. 
CD. В энциклопедии содержатся конкретные рекомендации и 
рецепты, которые заинтересуют любую даму и помогут 
определиться с выбором стратегии оздоровления своего 
организма. Энциклопедия прекрасно иллюстрирована и 
структурирована.

   220-00

11663 Энциклопедия для мужчины. Руководство холостяка. 2008 
г. CD.  Энциклопедия содержит полезные советы, которые 
касаются обустройства холостяцкого быта и проведения 
холостяцкого досуга.

      220-00

11682-1 Энциклопедия  домашнего  консервирования.  2008.  CD. 
Рецепты  различных  домашних  заготовок  на  все  случаи 
жизни,  от  варенья  до  копченого  мяса  и  вяленой  рыбы;  
Различные  способы  консервирования  продуктов;  более  300 
иллюстраций;  опции  сложного  поиска,  копирования, 
распечатывания  отрывков  текста  и  изображений;  
великолепное  пособие   для  начинающих  домохозяек; 
улучшенный интерфейс с дополнительными функциями.

   480-00

11664 Энциклопедия любителей пара. 2008  г. CD. История парной 
и банные традиции разных народов. Самая полная 

   220-00
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информация о косметических средствах и процедурах, 
применяемых в бане, – обтираниях, грязелечении, 
обертывании, массаже, обливании и т.д.

11665 Энциклопедия «Маленький кулинар». 2008  г. CD.  Рецепты 
блюд на каждый день и для праздничного стола; около 200 
озвученных комментариев и советов от известного шеф-
повара; секреты сервировки стола и оформления блюд; 
Флеш-игра «Кулинарный тетрис». 

    220-00

11666 Энциклопедия филателиста. 2008 г. CD. Программа 
расскажет о знаменитых коллекционерах, о редких марках и 
каталогах, познакомит с наиболее яркими событиями 
мировой филателии и т.д. Пользователи также узнают о 
филателистических обществах в России и за рубежом, о 
газетах и журналах, публикующих последние новости 
филателии. Начинающим филателистам понадобятся 
кляссеры, клеммташе, пинцеты, в огромном море которых 
легко потеряться любому новичку.

   220-00

11683-1 Энциклопедия  фото.  2008.  CD.  История  фотоискусства; 
описание  видов  и  жанров  фотографии;  Советы  от 
профессионалов:  как  создать  фотошедевр?  Анатомия 
цифрового  фотоаппарата;  инструкция  по  применению: 
вспышки,  объективы,  штативы  и  др.;  подводная 
фототехника и фотография; словарь терминов; Альбом 3D-
фотографий; удобный интуитивно понятный интерфейс.

    220-00

7. Искусство. Культура
11701 Австралия и Океания: искусство, люди, природа. CD. 

Диск посвящен искусству, традициям, обычаям и 
повседневной жизни народов, населяющих австралийский 
материк и острова Тихого океана. Здесь вы найдете 
исторические и современные карты Австралии и Океании, 
потрясающе красивые виды природы, рисунки и 
фотографии европейских исследователей. Перед вами 
предстанут культура аборигенов, ритуалы и обряды, 
скульптура, наскальные росписи, маски, украшения, оружие 
и музыкальные инструменты. Собрание также включает 
живопись художников ХХ века, возродивших древние 
традиции.

500-00

11702 Аудиогид. Путеводитель по Лувру. 2008 г. MP3. С помощью 
аудиогида вы сможете познакомиться с великолепными 
шедеврами Лувра, пройтись по его прекрасным галереям. 

  220-00

11790-1 Аудиогид. Путеводитель по Мадриду. 2008. MP3.    220-00

11703 Аудиогид. Путеводитель по Москве. Кремль, Красная 
Площадь, исторический центр. 2008 г. MP3. Содержит 
много полезной информации об историческом центре 
Москвы, начиная с истории этой части города, её 
достопримечательностей и заканчивая полезной 

   220-00
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информацией о том, что нужно делать в экстренных 
случаях.

11791-1 Аудиогид. Путеводитель по Нью-Йорку. 2008. MP3.     220-00

11704 Аудиогид. Путеводитель по Парижу. 2008 г. MP3. Содержит 
много полезной информации о Париже, начиная с истории 
этого города, его достопримечательностей и заканчивая 
полезной информацией о том, что нужно делать в 
экстренных случаях.

220-00

11705 Аудиогид. Путеводитель по Пекину. 2008 г. MP3. Много 
полезной информации о Пекине, начиная с истории этого 
города, его достопримечательностей и заканчивая полезной 
информацией о том, что нужно делать в экстренных 
случаях

  220-00

11706 Аудиогид. Путеводитель по Праге. 2008 г. MP3. 
Интереснейший рассказ с огромным запасом полезных и 
необходимых сведений о Праге: начиная с истории этого 
города, его достопримечательностей и заканчивая 
информацией о том, что нужно делать в экстренных 
случаях.

  220-00

11707 Аудиогид. Путеводитель по Пушкинскому музею. 2008 г. 
MP3. С помощью аудиогида вы сможете познакомиться с 
великолепными шедеврами Пушкинского. Вы сможете 
прослушать текст путеводителя в исполнении диктора и 
рассматривать яркие и красочные фотографии шедевров 
искусства.

  220-00

11792-1 Аудиогид.  Путеводитель  по  Риму. 2008.  MP3. 
Интереснейший  рассказ  с  огромным  запасом  полезных  и 
необходимых  сведений  о  Риме:  начиная  с  истории  этого 
города,  его  достопримечательностей  и  заканчивая 
информацией  о  том,  что  нужно  делать  в  экстренных 
случаях.

    220-00

11793-1 Аудиогид. Путеводитель по Третьяковской галерее. 2008. 
MP3. Третьяковская галерея вчера и сегодня; Музейный 
комплекс, экспозиции; Правила поведения, экскурсии, 
расписание, цены; Древнерусская живопись, Андрей Рублев; 
Живопись 18 века; Живопись начала 19 века; Живопись 
второй половины 19 века; Живопись на рубеже 19–20 вв.; 
Живопись начала 20 века; Живопись второй половины 20 
века.

    220-00

11794-1 Аудиогид.  Путеводитель  по  улицам  Москвы. 2008.  MP3. 
Содержит  много  полезной  информации  об  улицах 
исторического центра Москвы.

   220-00

11708 Аудиогид. Путеводитель по Эрмитажу. 2008 г. MP3. 
Насладитесь великими произведениями Эрмитажа и узнайте 
о них все самое интересное. 

  220-00

11795-1 Аудиокурсы. Лекции для школьников. Искусство России. 
2008. MP3. Увлекательный обзор искусства России: 
изобразительного искусства, литературы и музыки.

    220-00
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11796-1 Аудиокурсы. Лекции для школьников. Культура и 

традиции России. 2008. MP3.
    220-00

11797-1 Аудиокурсы. Лекции для школьников. Народы России. 
2008. MP3. Подробная информация об истории, быте, 
культуре, образе жизни народов России. Курс расскажет о 
ремеслах и народной кухне, о верованиях, обычаях, 
фольклоре различных народов. Многие из этих народов 
являются малочисленными. Их культура поистине 
уникальна.

     220-00

11798-1 Аудиокурсы. Лекции для школьников. Современная 
Россия. 2008. MP3.

      220-00

11709 Аудиокурсы. Лекции по Культурологии. CD. Курс 
Культурологии для ВУЗов и Лицеев. Начитан по особой 
методике, разработанной с целью повысить усваиваемость 
материала и увеличения комфортности обучения. Курс 
основан на программе для Высших учебных заведений РФ.

  220-00 

11710 Балет. Классика энциклопедий. 2008 г. CD. Развернутые 
очерки о национальных балетных школах союзных и 
автономных республик Российской Федерации. Впервые на 
русском языке подробно рассказывается о классических 
танцах народов Востока (Индии, Японии, Китая, Бирмы и 
других стран), в достаточно широком объеме представлен 
балетный театр стран Латинской Америки, публикуются 
статьи об африканском танце, который лег в основу 
современного джаз-танца. В проект также включены 
статьи, рассказывающие об особенностях эстетики и 
специфике балета как вида искусства, теории и истории его 
развития; статьи о балетмейстерах, артистах, 
композиторах, сценаристах, художниках балетного театра 
и многом другом. Особое внимание уделено балетной 
терминологии. Около 3 400 статей и свыше 1080 красочных 
иллюстраций.

  480-00

11799-1 Большая  детская  энциклопедия.  Мифы и  легенды. 2008. 
CD.  На  диске  представлены  5  основных  мифологических 
традиций:  древнеславянская,  скандинавская,  античная, 
древнеегипетская и древнеиндийская. Статьи энциклопедии 
рассказывают о персонажах мифов указанных народов.

    220-00

117100-1 Большая Энциклопедия  России.  Музеи  России. 2008.  CD. 
Справочная  информация  о  крупных  и  небольших,  о 
государственных  и  частных  музеях,  которые  находятся  в 
разных  уголках  России.  Художественные,  литературные, 
архитектурные,  исторические,  краеведческие,  военные, 
технические,  природные  музеи  и  заповедники  открывают 
свои  сокровищницы.  В  статьях  энциклопедии  читатель 
найдет  адреса  музеев,  сведения  об  их  экспозициях  и 
уникальных  экспонатах,  об  истории  и  современном 
состоянии,  о  выставочных  площадях  и  количестве 
предметов хранения.

    220-00

11711 Великобритания. Прогулки по Европе. 2008 г. CD. 
Знакомство с историей и культурой Великобритании; свыше 

  420-00
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2 200 красочных изображений; подробные аннотации к 
иллюстрациям; знакомство с работами великих английских 
живописцев; возможность быстрого поиска информации по 
базе данных и по названию изображений.

117101-1 Видеоэкскурсии.  Москва.  2008.  DVD.  Документальный 
фильм.  Наиболее  интересные  виды  и  памятники 
архитектуры  Москвы:  Кремль  и  Красная  площадь,  
Коломенское, Замоскворечье, Царицыно, Кусково, Останкино, 
ВДНХ,  «Сталинские  Высотки»,  центральные  площади  и 
улицы, самые известные монастыри и храмы. 

    250-00

В кругу великих имен. Увлекательные и познавательные 
короткометражные видеофильмы о знаменитых 
личностях, всемирно известных произведениях, 
переломных моментах в истории, великих открытиях, 
драматических событиях и многом другом. 

11712 В кругу великих имен: Античная литература. DVD. 
Документальный фильм. Видеосборник познакомит вас с 
выдающимися представителями античной культуры, 
которые оказали определяющее влияние на развитие 
европейской литературы и истории: Апулей; Аристофан; 
Вергилий; Геродот; Гомер; Гораций; Еврипид; Плутарх; 
Софокл.

250-00 

11713 В кругу великих имен: Женщины, которые изменили мир. 
DVD. Документальный фильм. Видеосборник познакомит вас 
с историей жизни знаменитых женщин. Императрицы, 
королевы, поэтессы, ученые – все они оставили свой 
неизгладимый след в истории: Екатерина II; Екатерина 
Медичи; Елена Блаватская; Елизавета I; Жозефина Богарне; 
Королева Виктория; Клеопатра; Мария Склодовская-Кюри; 
Мария Стюарт; Сафо.

250-00 

11714 В кругу великих имен: Правители-завоеватели. DVD. 
Документальный фильм. Видеосборник познакомит вас с 
всемирно известными правителями-завоевателями – 
великими полководцами, борцами за идею, рабами 
собственного тщеславия: Александр Македонский; Аттила; 
Батый; Иван Грозный; Карл Великий; Король Артур; 
Наполеон Бонапарт; Оттон I Великий; Пирр III; Фридрих II  
Великий.

250-00 

11715 В кругу великих имен: Фламандская живопись. DVD. 
Документальный фильм. Видеосборник познакомит вас с 
великими представителями Фламандской школы живописи – 
мастерами Северного Возрождения и барокко: Иероним Босх. 
«Сад радостей земных»; Питер Брейгель Старший; Питер 
Брейгель Старший. «Слепые»; Питер Пауль Рубенс. 
«Шубка»; Рембрандт Ван Рейн; Рембрандт ван Рейн. 
«Автопортрет с Саскией»; Рембрант ван Рейн. 
«Возвращение блудного сына»; Ян Ван Эйк; Ян Ван Эйк. 
«Портрет четы; Арнольфини». 

250-00 

11716 В кругу великих имен: Философия древней греции. DVD. 
Документальный фильм.   

 250-00
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11717 В кругу великих имен: Испанская живопись и культура. 

DVD. Документальный фильм.
 250-00

11718 В кругу великих имен: История и культура украины. DVD. 
Документальный фильм.

 250-00

11719 В кругу великих имен: Правители и императоры. DVD. 
Документальный фильм.

 250-00

11720 В кругу великих имен: Великие полководцы. DVD. 
Документальный фильм.

 250-00

11721 В кругу великих имен: Композиторы. DVD. Документальный 
фильм.

 250-00

11722 Воссоздание Храма Христа Спасителя в Москве.  Книга + 
CD. Пособие позволяет увидеть и познать замечательное 
архитектурное, скульптурное и живописное убранство 
главного Храма России.

960-00

11723 Галерея интерьеров журнала «АРХИДОМ». 2007. CD. Около 
250 образцов частных и общественных интерьеров, 
содержащих более 1500 изображений предметов интерьеров.

220-00

117102-1 Грани искусства. 2008. Комплект из 6-и CD. В сборник входят 
следующие программы: «500 шедевров рисунка», «Акварель. 
Пастель –  европейская и русская графика (XVI – начала  XX 
вв.)»,  «Гравюра.  5 000  шедевров»,  «Фотография  и 
дагерротип:  5  000  шедевров  XIX  века»,  «Ювелирное 
искусство: мир – образ украшений», «Орнамент».

   1300-00

117103-1 Густав  Климт.  2008.  CD.  285  страниц;  228  иллюстраций;  
опции  сложного  поиска,  копирования,  распечатывания 
отрывков  текста  и  изображений;  великолепное  учебное 
пособие;  улучшенный  интерфейс  с  дополнительными 
функциями.

    480-00

11724 Декабристы в изобразительном искусстве. Книга + CD. 
Зрительный ряд репродукций художественных 
произхведений для сопровождения занятий при узучении 
темы «Декабристы». 

1000-00

11725 Драгоценности. Все грани совершенства. 2008 г. CD. Диск 
откроет мир красоты, роскоши, безудержных человеческих 
страстей. Пользователи смогут заглянуть в мастерскую 
ювелира, узнать о тонкостях ювелирной работы, 
ознакомиться с экспонатами знаменитых коллекций и 
творениями известных ювелирных домов. На этом диске они 
найдут информацию о самых удивительных и редких камнях, 
узнают, как сочетаются драгоценные камни с различными 
металлами, и познакомятся с дизайнерским находкам в 
оформлении украшений.

  220-00

11726 Духовное наследие России. 2008. Комплект из 5-и CD и DVD. 
Сборник включает в себя шесть дисков, на которых 
представлено всестороннее исследование культурной жизни 
России с XI в. до 20-х годов XX в. В издание вошли следующие 
диски: «Русская драматургия: от Сумарокова до Хармса»; 
«Русская литература от Нестора до Маяковского»; 
«Русская поэзия XVII–XX вв.»; «Русская живопись»; «Русская 
философская мысль XI–XVIII вв.»; «История России».

 1800-00
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117104-1 Жанры  живописи.  2008.  Комплект  из  6-и  CD.  В  сборник 

входят  следующие  программы:  «Животные  в  искусстве»;  
«Море:  живопись  и  поэзия»;  «Натюрморт»;  «Пейзаж»; 
«Портрет»;  «Эротика в искусстве».

   1300-00

11727 Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших 
времен. 2008. CD. Самое полное издание по истории 
культуры и литературы  Древней Руси; малоизвестные 
исторические события и факты; великолепное учебное 
пособие; улучшенный интерфейс с дополнительными 
функциями.

480-00

11728 Золотое кольцо России. 3000 фотографий. 2008. DVD. 
Слайд-шоу c подробными описаниями и рассказами об 
исторических деятелях, событиях и легендах — это 
увлекательное путешествие, которое вы совершите 
вместе с его автором, по достопримечательным местам 
Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, 
Ярославской и Тверской областей.

   250-00

11729 Искусство защиты с оружием и без. 2008 г. CD. Комбинации 
болевых приемов; освобождение от захватов и обхватов; 
помощь и взаимопомощь; самозащита от ударов и угрозы 
вооруженного нападения; блок упражнений; возможность 
самостоятельного обучения дома.

   220-00

11730 Искусство Средних веков: часть первая. II–XII вв. CD. 
Знакомство с росписями катакомб, иллюминированными 
манускриптами, суровыми романскими соборами. Всего на 
диске более 3 000 иллюстраций: архитектура, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, монументальная 
живопись, книжная миниатюра предстанут перед вами во 
всем своем великолепии. Издание дополнено картами, 
схемами и сравнительными хронологическими таблицами. 

500-00

11731 Искусство Cредних веков: часть вторая. Искусство готики. 
2008 г. CD. Самая полная информация о европейском 
искусстве Средних веков; свыше 2 500 иллюстраций;  
памятники архитектуры, скульптуры, живописи и другие 
предметы искусства; возможность поиска по базе данных и 
по названию изображений.

   420-00

11732 История Византии. Часть 1. Историки Византии. 
Хрестоматия. 2008 г. CD. Собрание трудов историков XVIII–
XX веков; полные достоверные исторические документы, 
дошедшие до наших дней; возможность поиска нужной 
информации по различным параметрам; улучшенный 
интерфейс с дополнительными функциями.

  420-00

11733 История Византии. Часть 2. Исторические документы и 
исследования. Хрестоматия. 2008 г. CD. Собрание редких 
исторических документов, законов, грамот, договоров и др. 
Хрестоматия включает полные достоверные исторические 
документы, дошедшие до наших дней; работы по истории 
Византии известных историков; возможность поиска нужной 
информации по различным параметрам; улучшенный 
интерфейс с дополнительными функциями.

  420-00
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11734 Латинская Америка: история и культура. 2008 г. CD.  В 

издание также вошли книги «История доколумбовых 
цивилизаций» Мануэля Галича, В. И. Гуляева «Доколумбовы 
плавания в Америку: мифы и реальность» и «По следам 
конкистадоров.

   450-00

11735 Москва за Cадовым кольцом: архитектурные прогулки. CD. 
1500 качественных иллюстраций с подробными 
комментариями; крупнейшие памятники ХХ века;  
архитектурное наследие: храмы, монастыри, усадьбы; 
слайд-шоу по архитектуре 1920–1950-х годов.

450-00

11736 К истории Донского казачества. Книга + CD. Эпизоды 
исторических подвигов казачества в битвах с врагами, 
примеры национальных устоев и быта казачества, 
беспримерной преданности своему народу, своей Родине 
средствами изобразительного искусства. 

 680-00

11737 Культура древних цивилизаций. 2008. Комплект из 6-и 
CD. Сборник включает в себя шесть дисков, которые 
рассказывают о произведениях древнеегипетского 
искусства, о литературе и искусстве античности, о 
важнейших видах, жанрах и направлениях китайского и 
японского искусства с древнейших времен до рубежа XIX–
XX вв. В сборник вошли следующие диски: «Искусство 
Древнего Египта»; «Искусство Китая»; «Искусство 
Японии»; «Цивилизации Древнего Востока»; «Восточные 
коллекции. Слайд-шоу»; «Античность: литература и 
искусство».

1800-00

11738 Лекции по истории искусств.  MP3. Курс истории искусств 
для ВУЗов и Лицеев начитан по особой методике, 
разработанной с целью повысить усваиваемость 
материала и увеличения комфортности обучения. 

220-00

11739 Леонардо да Винчи. Воспоминания детства. Фрейд 
Зигмунд. 2 диска MP3. Психоаналитическое исследование 
творчества и личности этого гиганта человеческого 
рода. Исследуя биографические детали, Фрейд проникает 
в слой детских воспоминаний Леонардо, оторванного от 
родной матери и помещенного в чуждый ему мир отца.

320-00

11740 Московский Кремль. 3D-путеводитель. CD. Программа 
позволяет совершить увлекательную прогулку по 
территории виртуального Московского Кремля, 
ознакомиться с историей и архитектурными 
особенностями каждого здания. Также можно 
воспользоваться помощью виртуального гида и в ходе 37-
минутной экскурсии получить целостное представление 
об основных этапах становления Кремля.

250-00

117105-1 Музеи  мира.  Д'Орсе.  Париж. 2008.  DVD.  Французская 
живопись  XIX-XX  веков;  Живопись  импрессионистов; 
Европейская  живопись  XIX-XX  веков;  Статьи;  Биографии; 
413 высококачественных иллюстраций.

     250-00

117106-1 Музеи  мира.  Национальная  галерея  искусств  в 
Вашингтоне. 2008.  CD.  Издание  посвящено  уникальному 

    250-00
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собранию шедевров живописи, находящихся в Национальной 
галерее искусств в Вашингтоне.

11741 Национальная галерея в Лондоне. 2008 г. CD. Издание 
посвящено уникальной коллекции живописи и графики, 
составляющей собрание всемирно известной Национальной 
галереи в Лондоне. Работы 339 художников, представленные 
в издании дают широкую панораму европейской живописи 
разных стран и школ: испанской, итальянской, французской, 
немецкой, фламандской, голландской, английской.

    220-00

11742 Образы Руси. 2008. Комплект из 6-и CD. Сборник 
объединил уникальный архивный материал по истории 
культуры и литературы Древней Руси. В издание вошли 
следующие диски: «Древнерусская культура: литература и 
искусство»; «Древности Российского государства»; «Два 
града: Москва и Санкт-Петербургъ»; «Н.И.Кутепов. 
«Великокняжеская, царская и императорская охота на 
Руси»; «Александр Нечволодов «Сказания о русской земле»; 
«С.В.Максимов. Русские обряды и суеверия: нечистая, 
неведомая, крестная сила». 

1800-00

11743 Основы боя джиу-джитсу. 2008 г. CD. История джиу-джитсу; 
правила проведения боя; философия джиу-джитсу; блок 
упражнений; возможность самостоятельного обучения дом.

    220-00

11744 Победа на Куликовом поле. Книга + CD. Зрительный ряд 
репродукций художественных произведений для 
сопровождения занятий при изучении темы «Куликово поле». 

  680-00

11745 Популярная художественная энциклопедия. 2008 г. CD. 
Точное воспроизведение знаменитой «Популярной 
художественной энциклопедии» 1986 года; архитектура, 
живопись, скульптура, графика, декоративное искусство; 
около 4000 статей; свыше 2440 иллюстраций 

   500-00

11746 Полководцы России в изобразительном искусстве. Книга + 
CD. Представлены образы командующих крупных воинских 
соединений, батальные сражения и героические эпизоды. Все 
репродукции занумерованы и выстроены в хронологическом 
порядке.

  960-00

117107-1 Православная  коллекция.  2008.  Комплект  из  6-и  CD.  В 
сборник вошли следующие программы: «Библейские сюжеты 
в  искусстве»;  «Звезда  пресветлая:  образ  Богоматери  в  
искусстве»;  «Библия»;  «Народы  и  религии  мира:  Классика 
энциклопедий; «Православная икона»; «Жития святых».

   1300-00

117108-1 Рафаэль. 2008. CD.    400-00

Серия «Галерея изобразительного искусства» подробно 
знакомит с творчеством всемирно-известных 
художников, чьи картины представлены в различных 
музеях и картинных галереях мира.  Каждый диск серии – 
коллекция репродукций избранных произведений, а 
также краткая информация о жизни и творчестве 
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выдающихся художников от раннехристианской 
живописи до конца ХХ века. Все произведения 
представлены в превосходном качестве. 

11747 Александр Иванов. CD. 220-00
11748 Беноццо Гоццоли. CD. 220-00
11749 Библейские образы. CD. 220-00
11750 Борис Кустодиев. CD. 220-00
11751 Валентин Серов. CD. 220-00
11752 Василий Суриков. CD. 220-00
11753 Джоанни Беллини. CD. 220-00
11754 Джотто. CD. 220-00
11755 Иван Айвазовский. CD. 220-00
11756 Иван Шишкин. CD. 220-00
11757 Илья Репин. CD. 220-00
11758 Исаак Левитан. CD. 220-00
11759 Карл Брюлов. CD. 220-00
11760 Корреджо. CD. 220-00
11761 Кузьма Петров-Водкин. CD. 220-00
11762 Михаил Врубель. CD. 220-00
11763 Павел Федотов. CD. 220-00
11764 Перуджино. CD. 220-00
11765 Пьеро делла Франческа. CD. 220-00
11766 Сальвадор Дали. CD. 220-00
11767 Симоне Мартини. CD. 220-00
11768 Фра Беато Анжелико. CD. 220-00
11769 Эдгар Дега. CD. 220-00

11770 Собор Покрова, что на Рву. 2008. CD. Виртуальная 
трехмерная экскурсия по уникальным интерьерам 
жемчужины русского зодчества и знакомство с 
непревзойденным архитектурным обликом ансамбля.

300-00

11771 Средневековая архитектура Франции. 2008 г. CD. Диск 
посвящен романским и готическим постройкам различных 
провинций Франции. Здесь представлены известнейшие 
романские храмы, такие как базилика Сент-Мадлен в Везле, 
собор Сен-Лазар в Отене, знаменитые готические соборы 
Реймса, Шартра и Амьена, монастырские комплексы Клюни и 
Фонтене, дворцы и замки, и многие другие памятники 130 
городов 18 провинций Франции. Многие из этих памятников 
вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО. Широкий 
иллюстративный ряд – фотографии, планы и чертежи, 
дополняют трехмерные панорамы – всего более 300 
панорам, свыше 2 000 иллюстраций. Приводятся краткие 
описания наиболее прославленных памятников, их истории и 
примечательных особенностей.

    580-00

11772 Современная энциклопедия моды. 2008 г. CD. Диск   220-00
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расскажет, что определяет моду, как создать 
выразительный и запоминающийся образ, познакомит со 
знаменитыми коллекциями и последними новостями от 
лучших дизайнеров. Пользователи узнают об истории 
костюма и рождении знаменитых коллекций, об известных 
домах моды и их моделях, тенденциях макияжа и парфюма. 
Программа поможет найти свой неповторимый образ, быть 
модным и современным, но оставаться при этом верным 
себе и своему стилю!

117109-1 Стили живописи. 2008. Комплект из 6-и CD. В сборник вошли 
следующие программы: «Академизм. Салон. Живопись 19 в. – 
начало 20 в.»; «Барокко»; «Возрождение»;  «Импрессионизм»; 
«Романтизм»; «Модерн».

   1300-00

11773 Страны и города мира. 2008 г. CD. Диск содержит сведения 
о природных особенностях каждой страны, ее истории и 
занятиях местных жителей.  

   220-00

11774 Сытин П. История московских улиц. Выпуск II. В Садовом 
кольце. 2008 г. MP3. Рассказывается об улицах, площадях и 
набережных внутри Садового кольца.

   320-00

Школа развития личности КиМ.

11775 Учимся понимать архитектуру. CD. Занятия курса позволят 
вам понять соотношение «красоты и пользы», лежащее в 
основе гармонии каждого архитектурного произведения, а 
тестовые задания станут отражением ваших успехов в 
«Дневнике достижений». Практический курс содержит: 17 
практических занятий; 54 интерактивных упражнений;   285 
медиаиллюстраций и видеофрагментов; 114 
энциклопедических статей; 239 терминов и понятий в 
словаре; 54 интерактивных модуля для тестовых заданий; 
116 тестов и тестовых заданий.

220-00

11776 Учимся понимать живопись. CD. Диск откроет двери в 
захватывающий и неповторимый мир изобразительного 
искусства, поможет с легкостью ориентироваться в его 
многообразии, разбираться в средствах и приемах 
воплощения художественных творений. Занятия курса в 
современной мультимедийной форме расскажут об истории 
живописи, выдающихся художниках, жанрах и стилях, 
помогут правильно использовать цветовую гамму и свет; 
тестовые задания станут отражением ваших успехов в 
«Дневнике достижений», а «Интерактивный музей» 
познакомит с самыми известными жанровыми 
произведениями.

220-00

11777 Учимся понимать музыку. CD. Занятия курса в современной 
мультимедийной форме расскажут о музыкальных жанрах, 
стилях и направлениях, научат слушать и понимать музыку,  
а тестовые задания станут отражением ваших успехов в 
«Дневнике достижений».

220-00

11778 Царствующие особы Династии Романовых. Книга + CD. 
Представлен зрительный ряд из произведений художников, 

1000-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
который в хронологическом порядке освещает события по 
конкретной изучаемой теме и дополняет рекомендованные 
учебные издания. 

11779 Шедевры мирового искусства. 2008. Комплект из 6-и CD. 
Сборник включает в себя шесть дисков, которые расскажут 
о крупнейших явлениях всемирной истории 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры. В издание вошли следующие диски: 
«Сокровища мирового искусства»; «5555 шедевров мировой 
живописи»; «История живописи в шедеврах. Том 1»; 
«История живописи в шедеврах. Том 2»; «История искусств: 
классические труды»; «Популярная художественная 
энциклопедия».

1800-00

11780 Шолохов М.А. «Тихий Дон». Книга + CD. Зрительный ряд 
репродукций художественных произведения для 
сопровождения занятий при изучении темы «М.А.Шолохов. 
Тихий Дон».  Репродукции выстроены последовательно в 
полном соответствии с изложенным текстом романа. 

 760-00

11781 Электронная библиотека. Музеи Венеции. 2008 г. CD. 
Издание посвящено уникальной коллекции живописи и 
графики, находящейся в 57 музеях и соборах Венеции. На 
диске представлено 475 иллюстраций из этой 
интереснейшей коллекции. Вы познакомитесь с лучшими 
полотнами, хранящимися в знаменитом Дворце дожей. 
Широко представлены собрания из других главных музеев 
Венеции: Галереи Академии, Городского музея Коррер и 
Ка'Реццонико, Пинакотеки Кверини-Стампалия. Также на 
диске вы сможете познакомиться с текстами биографий 
великих художников. Кроме того, на диске представлена 
работа-исследование Стендаля «История живописи в 
Италии».

  220-00

11782 Электронная библиотека. Музеи Флоренции. Комплект из 
2-х CD. Диск 1. Микеланджело Буонарроти (1475-1564) в 
музеях Флоренции; Уффици; Диск 2. Питти; Академия 
изящных искусств; Произведения, находящиеся в 
остальных музеях Флоренции.

300-00

11783 Энциклопедический словарь искусств и художественных 
ремесел. Русско-английский. 2008 г. CD. Около 25 тысяч 
вводных статей по видам изобразительных (живопись, 
скульптура, иконография, декоративно-прикладное и пр.), 
зрелищных (театр, кино, телевидение) искусств, по 
искусству крупных пространственных объёмов 
(архитектура), музыке, танцу, литературе и 
литературоведению. 

  220-00

11784 Энциклопедия дзюдо. Часть 1. 2008 г. CD. Подробная 
история возникновения и развития дзюдо; основы 
философии дзюдо; практический курс дзюдо: основные 
движения и упражнения; возможность самостоятельного 
обучения дома.

    220-00
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11785 Энциклопедия дзюдо. Часть 2. 2008 г. CD. Основы 

философии дзюдо; практический курс дзюдо: основные 
движения и упражнения; возможность самостоятельного 
обучения дома; положения о правилах соревнований дзюдо; 
все о подготовке дзюдоиста.

    220-00

117110-1 Энциклопедия «Леонардо да Винчи». 2008. CD. Биография; 
Рукописи;  Живопись;  Изобретения;  Интересные  факты; 
Гений Леонардо да Винчи.

     220-00

11786 Энциклопедия материальной культуры. CD. Электронная 
версия труда Г. Вейса "История культуры". Описания и 
изображения костюмов, оружия, мебели, посуды и 
архитектурных сооружений народов мира начиная с IV 
тысячелетия до н. э. и до XVIII века. Особое внимание 
уделено культурам и эпохам, которые оставили наиболее 
заметный след в истории мировой цивилизации, - 
Древнему Египту, Ассирии и Вавилону, Древней Греции и 
Риму, Византии, Индии, европейскому Средневековью и др. 
Более 1500 иллюстраций этого энциклопедического 
собрания позволят узнать, как одевались, из чего ели и 
пили, где жили и как защищались шумеры, скифы, галлы, 
кельты и т. д.  Большинство рисунков  выполнены самим 
автором с оригиналов, многие из которых безвозвратно 
утрачены.

220-00

11787 Энциклопедия мифов и легенд. 2008 г. CD. Мифы народов 
мира; Египетская мифология; Греческая и римская 
мифология; Скандинавская мифология.

  220-00

11788 Этюды о городах и странах. 2008. Комплект из 5-и CD + DVD. 
Сборник включает в себя шесть дисков, которые расскажут о 
различных странах Европы и Азии, их культуре и истории, 
экономических и географических особенностях. В издание 
вошли следующие диски: «Красивейшие города мира»; 
«Великобритания. Прогулки по Европе»; «Франция. Прогулки 
по Европе»; «Образы Италии. П. П. Муратов»; «Индия. 
Энциклопедия-путеводитель»; «Япония от А до Я. 
Энциклопедия».

1800-00

11789 Япония от А до Я. 2008 г. CD. В энциклопедию включены 
статьи об истории Японии с древнейших времен до наших 
дней, природных условиях, а также их влиянии на культуру и 
традиции, материалы, раскрывающие особенности 
экономики и банковской системы, специфику основных 
отраслей промышленности. Подробно рассказано о культуре 
Японии, исторических и культурных памятниках, 
архитектуре, живописи, литературе, кино, традициях, 
праздниках, суевериях, повседневной жизни Японии и японцев, 
отношении к работе, досугу, спорту и кулинарных 
пристрастиях. Уделено особое внимание российско-японским 
отношениям. Первые контакты, договоры между двумя 
странами, конфликты и войны, общественные связи, 
территориальные проблемы, люди, вошедшие в историю 
российско-японских отношений, – все это нашло отражение 

   480-00
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в энциклопедии. В проекте также представлены хронология 
истории Японии, большое количество иллюстраций, карт, 
схем, таблиц, графиков.

8. Музыка
11838-1 А. Вивальди: Комплект избранных произведений. 

Комплект из 40 CD. 
  14500-00

11839-1 А. Дворжак: избранные произведения . Комплект из 40 CD.    15500-00

11840-1 Антология джаза (20-е – 70-е гг. XX века). Комплект из 185 
CD.

   66000-00

11801 Антология оперной музыки XVII-XX вв. Комплект из 400-т 
CD. Аудиоиздание. От Пёрсела и Монтеверди до Берга и 
Бриттена. 190 знаменитых опер. 

105000-00

11802 Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX 
веков. Комплект из 72-х CD. Аудиоиздание. Система
тизированный обзор мировой классической музыки с XII по 
XX век. 1350 музыкальных произведений, только 
выдающиеся исполнители. Общее время звучания свыше 
93 часов, без речевых комментариев. Комплект включает 
в себя подробный каталог произведений на 122 страницах 
и два алфавитных указателя по композиторам и 
исполнителям.

17900-00

11803 Антология симфонической музыки XVIII-XX вв. Комплект 
из 260-и CD. Аудиоиздание. От Стамица до Шнитке. А 
также оркестровая музыка предшественников 
симфонизма Телемана, Баха, Генделя. 

71800-00

11804 Антология скрипичной и виолончельной музыки XVII-XX 
вв. Комплект из 190-а CD. Аудиоиздание. От Корелли до 
Хиндемита и Шнитке.

51900-00

11805 Антология фортепианной музыки XVII-XX вв. От 
Фрескобальди до Губайдуллиной в 3-х частях. Комплект 
из 200-т CD. Аудиоиздание.  Часть 1: «Барокко и Венские 
классики». Часть 2: «Европейские композиторы XIX-XXвв.». 
Часть 3: «Русская фортепианная музыка». 

53900-00

11806 Антология хоровой музыки X-XX вв. Комплект из 130-и 
CD. Аудиоиздание.  От Григорианского хорала до 
Шенберга. 

35600-00

11841-1 Бах И. С. Комплект избранных произведений. Комплект из 
40 CD.

    14000-00

11842-1 Бах И. С. Полное собрание сочинений. Комплект из 155 CD.     45000-00

11843-1 В. А. Моцарт: Комплект избранных произведений. 
Комплект из 40 CD. 

   14500-00

11844-1 В. А. Моцарт:  Полное собрание сочинений. Комплект из 
170 CD. 

    54000-00

11845-1 Г. Берлиоз: Комплект избранных произведений. Комплект 
из 11 CD. 

      7800-00
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11846-1 Г. Ф. Гендель: Комплект избранных произведений. 

Комплект из 40 CD. 
    14500-00

11847-1 Д. Скарлатти: все сонаты для клавира Комплект из 36 CD.    17800-00

11848-1 Д. Шостакович: Комплект избранных произведений. 
Комплект из 28 CD.

   13500-00

11849-1 Детям. Сказки, песни, популярные мультфильмы. 
Комплект из 150 CD.

   49000-00

11807 ДЖАЗ. Большая энциклопедия джаза. MP3. 220-00 

11850-1 Знаменитые симфонии. Комплект избранных 
произведений великих композиторов.  Комплект из 100 CD.

   35500-00

11851-1 И. Брамс: Комплект избранных произведений. Комплект из 
40 CD. 

   14500-00

11852-1 Й. Гайдн:  все сонаты для ф-но. Комплект из 40 CD.      7000-00

11853-1 Й. Гайдн: Комплект избранных произведений. Комплект из 
40 CD.

    14500-00

11854-1 Й. Гайдн: Полное собрание сочинений. Комплект из 33 CD.     16500-00

11855-1 Классика. 100 самых знаменитых мелодий в стиле Кантри. 
2008. MP3. 

      220-00

11808 Классика. Бах Иоганн Себстьян. Самые знаменитые 
произведения для органа. 2008 г. MP3.

 220-00

11809 Классика. Бах Иоганн Себастьян. Хорошо 
темперированный клавир. 2008  г. MP3. Представлен цикл 
произведений  И. С. Баха, состоящий из 48 прелюдий и 48 фуг 
для клавира, объединённых в 2 тома.

   220-00

11810 Классика. Бетховен Людвиг Ван. Сонаты, симфонии, 
концерты. 2008 г. MP3.

  220-00

11811 Классика. Большая энциклопедия классической музыки. 
MP3. Музыкальные произведения, содержащиеся на диске, 
наиболее характерно отражают индивидуальность и 
очарование музыки того или иного композитора.

180-00

11812 Классика. Брамс Иоганнес. Самые знаменитые 
произведения. 2008 г.  MP3.

   220-00

11813 Классика. Верди Джузеппе. Самые знаменитые оперы. 2008 
г. MP3. Аида (1871). Дирижёр – Tullio Serafin; Фальстаф (1893). 
Дирижёр – Mario Rossi; Отелло (1887).  Дирижёр: Fritz Busch. 

   220-00

11814 Классика. Верди Джузеппе. Самые знаменитые 
произведения. 2008  г. MP3. Травиата (1853) избранное. 
Дирижёр: Vittorio Gui; Набукко (Навуходоносор, 1842) 
избранное.  Дирижёр: Vittorio Gui; Реквием (1874).  Дирижёр – 
Arturo Toscanini; Четыре духовные пьесы (1897) избранное. 
Дирижёр – Arturo Toscanini; Великие исполнители Верди.

   220-00
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11815 Классика. Гершвин Джордж. Равель Морис. Сен-Санс 

Камиль. Дворжак Антонин. MP3. Более шести часов 
превосходной музыки лучших классических композиторов и 
исполнителей.

180-00

11816 Классика. Классика для детей. MP3. Маленькие слушатели 
познакомятся с творчеством величайших композиторов.

180-00

11817 Классика. Классика для школьников. MP3. Сборник 
представляет собой специально подобранные произведения 
величайших композиторов для детей. Этот диск можно 
использовать для обучения детей в средних, музыкальных 
школах и прослушивания дома. 

180-00

11856-1 Классика.  Миллер  Гленн.  Самые  знаменитые 
произведения. 2008. MP3.

    220-00

11818 Классика. Монтеверди Клаудио. Гендель Георг Фридрих. 
Паганини Никколо. Дворжак Антонин. Шопен Фредерик. 
MP3.

180-00

11819 Классика. Моцарт Вольфганг Амадей. Самые знаменитые 
произведения. 2008 г. MP3.

 220-00

11820 Классика. Римский-Корсаков Николай Андреевич. Опера, 
симфонии, романсы. 2008  г. MP3. Шехеразада», соч. 35 
Симфоническая сюита; «Кащей бессмертный» опера-сказка 
в одном действии на либретто композитора по плану Е. М. 
Петровского;  Симфония №1 ми минор, соч. 1; Романсы на 
стихи А.С. Пушкина;  «Ночь перед Рождеством». 

    220-00

11821 Классика. Римский-Корсаков Николай Андреевич. Самые 
знаменитые оперные произведения. 2008  г. MP3. 
«Снегурочка». Опера в 4-х действиях с прологом на 
либретто композитора, основанное на одноименной пьесе А. 
Н. Островского; «Антар»; «Садко»; Увертюра «Светлый 
праздник», соч. 36; «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной Царевне-Лебеди». Опера в 4 действиях с 
прологом (в 7 картинах). 

  220-00

11822 Классика. Самые знаменитые произведения для 
смычковых инструментов. 2008 г. MP3. Пётр Ильич 
Чайковский; Иоганн Себастьян Бах; Вольфганг Амадей; 
Николо; Людвиг Ван; Джузеппе; Феликс Мендельссон-
Бартольди; Анри Вьетан; Антонин Дворжак; Генрик 
Венявский; Антонин Дворжак; Александр Глазунов; Макс Брух; 
Эдвард Элгар; Ян Сибелиус.

  220-00

11823 Классика. Сборник произведений эпохи барокко. MP3. 180-00

11824 Классика. Сборник произведений эпохи романтизма.  MP3. 180-00

11825 Классика. Шопен Фридерик. Самые знаменитые 
произведения. 2008 г.  MP3.

   220-00
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11857-1 Классика.  Штраусс  Рихард.  Самые  знаменитые 

произведения. 2008. MP3.
    220-00

11826 Классика. Шуберт Франц. Григ Эдвард. Лист Ференц. 
Брамс Иоганесс. Брукнер Антон. MP3.

180-00

11827 Классическая литература. 3000 произведений мировой 
литературы. 2008 г. DVD. Богатейшая коллекция шедевров 
мировой литературы XIX – начала XX веков. Сборник 
охватывает практически все жанры: художественную 
литературу, философские трактаты, публицистику,  
мемуары. В разделе «Литература» собраны произведения 
русских, украинских, американских, английских, французских и 
немецких авторов, а также переводы на русский язык, 
выполненные выдающимися отечественными писателями. 
Все сочинения представлены на языке оригинала. Также 
здесь можно ознакомиться с биографическими сведениями об 
авторах произведений. В разделе «DjVu-книги» представлена 
в основном англоязычная литература самой обширной 
тематики, а также рисунки и иллюстрации к книгам. 

    350-00

11858-1 Л. Бетховен: все сонаты для ф-но Комплект из 9 CD.   7000-00

11859-1 Л. Бетховен: Комплект избранных произведений. Комплект 
из 40 CD.

  15000-00

11860-1 Л. Бетховен: Полное собрание сочинений. Комплект из  100 
CD. 

  37500-00

11828 Моцарт В.А. Избранные произведения.  Комплект из 52-х 
CD. Аудиоиздание. К 250-летию великого австрийского 
композитора подготовлен комплект тщательно 
отобранных дисков, издаваемых российскими и зарубежными 
фирмами с самыми известными произведениями Моцарта в 
исполнении выдающихся музыкантов. 

16100-00

11861-1 Музыка народов мира. Комплект из 129 CD + 6 DVD.   39000-00

11829 Музыкальная Видеохрестоматия. Комплект из 20-и DVD. 
Аудиоиздание. Составлена из лучших оперных и балетных 
спектаклей, фильмов-опер, ведущих театров мира: 
Большого, Мариинского, Ла Скала, Ковент Гарден, 
Метрополитен Опера с участием выдающихся солистов и 
дирижеров. Включены произведения: М. Глинки, А. Бородина, 
М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева, Н. Римского-
Корсакова, И. Стравинского,  А. Хачатуряна, К. Глюка, В.А. 
Моцарта, К. Монтеверди, К. Орфа. Все произведения в 
хрестоматии даны полностью.

24800-00

11830 Музыкальная энциклопедия. CD. Около 7000 статей по 
музыкальной эстетике и теории музыки; подробная 
информация о музыкальных инструментах, певческих 
голосах и театрах; история музыки разных стран и 
народов; музыкальная жизнь крупных городов; биографии 

350-00
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композиторов, музыкальных деятелей, мастеров 
музыкальных инструментов. 

11831 Персональный ассистент музыкантов. 2008 г. CD. Сборник 
составлен с учетом последних достижений компьютерной 
автоматизации и оптимизации творческой деятельности 
современного музыканта. Программы для работы с 
музыкальными инструментами, программы для диджеев, 
аудиоредакторы, синтезаторы звука, программы для 
работы с вокалом и всевозможные полезные утилиты 
облегчат и ускорят работу.

   220-00

11832 Пуччини Джакомо. Самые знаменитые произведения. 2008 
г. MP3. Самые знаменитые произведения  композитора: 
«Богема»;  «Тоска». 

  220-00

11862-1 Р. Шуман: Полное собрание сочинений. Комплект из 20 CD.     11800-00

11833 Риман Г. «Музыкальный словарь». 2008 г. CD. 7 727 статей 
на различные музыкальные темы; более 10 000 электронных 
страниц; биография различных композиторов; полная и 
точная информация по истории музыки; возможность поиска 
нужной информации по различным параметрам; четыре 
способа отображения текста на экране; улучшенный 
интерфейс с дополнительными функциями.

  480-00

Серия Нотная библиотека. Непревзойденные образцы 
творчества западных и русских композиторов, 
составляющие «золотой фонд» педагогического 
репертуара детской музыкальной школы.

11834 Скрипка. CD. В издании представлены мелодии Глюка, 
Перселла и Перголези, Дебюсси, Сен-Санса и Грига. Среди 
русских композиторов – Глинка и Чайковский, Рубинштейн и 
Римский-Корсаков. Крупная форма представлена сонатинами 
и сонатами Бетховена и Моцарта, Лавиньи и Шуберта. 
Здесь же творения великих мастеров барокко (Тартини, 
Корелли, Вивальди, Баха, Генделя), выдающихся 
композиторов-скрипачей XIX века (Паганини, Венявского).

400-00

11835 Флейта. CD. Издание знакомит с популярной музыкой из опер 
и балетов западных (Беллини, Вебер, Бизе, Массне) и русских 
(Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Глазунов) композиторов. 
Существенный интерес представляют номера из 
оркестровых сюит Баха, Генделя и Грига, переложения 
фортепианных пьес Чайковского, Шуберта и Дебюсси. 

400-00

11836 Фортепьяно. CD. Широко представлена старинная музыка: 
здесь не только Бах с его «Маленькими прелюдиями и 
фугами», но также и менее известные предшественники и 
современники композитора (Бёрд, Пёрселл, Пахельбель, 
Телеман). Клавирная музыка XVII–XVIII веков представлена 
очень разнообразно (Куперен, Рамо, Боккерини, Скарлатти, 
Бах и его сыновья, Гендель). Для знакомства с крупной 
формой предложены не только «учебные» сонатины 
Клементи и Кулау, но и творения Моцарта и Бетховена. 
Широко представлены известные детские циклы и 

400-00
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миниатюры русских композиторов XIX–XX веков 
(Чайковского, Прокофьева), западных композиторов-
романтиков (Мендельсона, Шумана, Грига) и 
импрессионистов (Дебюсси, Равеля

11837 Словарь музыкальных терминов. Англо-русский. Русско-
английский. 2008 г. CD. Словарь предназначен для 
студентов музыкальных факультетов. Наряду с чисто 
терминологической лексикой в словарь включен обширный 
слой общелитературной лексики, используемой в 
музыкальной литературе для оценки и описания 
произведений музыки, а также для описания их воздействия 
на внутренний мир человека, на эстетическое восприятие 
слушателя. Терминология словаря охватывает следующие 
темы: теория и история музыки, музыкальная нотация, 
музыкальные инструменты, народные песни и танцы, 
музыкальное исполнительство. В словаре широко 
используется система грамматических, стилистических и 
этимологических помет. Фонетическая характеристика 
слова представлена в системе Международной 
фонетической транскрипции. Ряд значений и 
словоупотреблений лексических единиц иллюстрируется 
типичными словосочетаниями и частотными примерами из 
текстов музыкальной тематики.

   220-00

11863-1 Ф. Мендельсон: Комплект избранных произведений. 
Комплект из 40 CD.

    14500-00

11864-1 Ф. Шопен: Полное собрание сочинений. Комплект из 30 CD.     14500-00

11865-1 Ф. Шуберт: Комплект избранных произведений. Комплект 
из 40 CD.

    14500-00

11866-1 Ф.  Шуберт Все песни Комплект из 44 CD.     21000-00

11867-1 Энциклопедия  популярной  музыки  Кирилла  и  Мефодия. 
2008.  DVD. Более  3400  энциклопедических  статей  в 
тематических  разделах:  «Джаз»,  «Рок»,  «Поп-музыка»  и 
«R&B»;   более  130  статей  о  музыкальных  стилях  и  
направлениях;   более  4500  иллюстраций;  более  170 
видеофрагментов  общей  продолжительностью  около  6 
часов;  около  1100  звуковых  фрагментов  общей 
продолжительностью  18  часов;  каталог  альбомов 
отечественных  и  зарубежных  исполнителей:  около  10  000 
фрагментов  композиций  общей  продолжительностью 
звучания 220 часов; словарь терминов популярной музыки.

      700-00

9. Языкознание
11901 Arthur Conan Doyle. Maracot Deep. На английском языке. 2008 

г. MP3.
  160-00

11902 Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Baskervilles. На 
английском языке. 2008 г. MP3.

  160-00

11955-1 Little Red Riding Hood/Красная Шапочка.  Учим английский. 
2008. Книга + DVD+ CD. Мультимедийный комплекс, который 

    860-00
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поможет всесторонне и полно погрузить ребенка в языковую 
среду. 

11903 H. G. Wells. Time Machine. На английском языке. 2008 г. MP3.  160-00
11904 NEYA: Немецкий для хулиганов. 2008 г. CD. Программа 

запускается при включении компьютера и блокирует 
остальные приложения, пока ребенок не выполнит задание. 
Программа предназначается для изучения немецкой лексики, 
ее словарный состав максимально приближен к школьной 
программе и распределен по классам. Родители сами смогут 
устанавливать необходимый объем задания на день и 
уровень его сложности. 

   220-00

11905 Jack London. Hearts of Three. 2008 г. MP3.  160-00
11906 Oscar Wilde. Picture Of Dorian Gray. 2008 г. MP3.  160-00
11907 TranslateIt! Teacher. Английский без зубрежки! 2008 г. CD. 

Возможность изучения 1000 самых распространенных 
английских слов; 5 различных упражнений для заучивания; 
Гибкие настройки процесса заучивания (в частности, 
настройка количества упражнений, количества повторов, 
размера изучаемого словарного блока); Подробная 
статистика обучения.

220-00

11956-1 Tree little pigs/Три поросенка. Учим английский. 2008. Книга 
+ DVD+ CD.

    860-00

11908 Х-Polyglossum English. Интерактивный тренажер устной 
речи. Курс уровня intermediate. 2008 г. Комплект из 2-х CD.  
30 учебных диалогов – 30 ситуаций из жизни; более 1,5 часов 
звучания чистой британской речи; запись собственного 
голоса в процессе интерактивного общения с 
компьютерным персонажем; возможность сохранения всех 
сделанных записей; изменение списка действующих лиц в 
диалогах; наглядные статистические графики,  
отражающие время работы с тренажёром; индивидуальные 
настройки и раздельный учёт пользователей программы. 

  280-00

11957-1 Английский для путешественников.  2008.  CD.  Британский 
английский; Простота в использовании; Более 300 фраз в 10 
темах  («Гостиница»,  «Покупки»,  «Экскурсии»,  «В  банке», 
«Здоровье», «Путешествия» и др.);  Материалы программы 
составлены и озвучены носителем языка; Развитие устной 
и  письменной  речи;  Сохранение  результатов  обучения 
отдельно для каждого пользователя.

    220-00

11909 Английский язык.  6-7 класс. Стиветсон Р.Л. Остров 
сокровищ/Stevenson Robert Louis. Treasure Island.  На 
английском языке. MP3.

    220-00

11910 Английский язык для активного общения. 2008 г. Книга + 
CD. Этот курс может быть использован в качестве 
самоучителя, так как он подкреплен аудиозаписями, 
начитанными носителями языка, являющимися эталоном 
правильного произношения, грамматическими 
комментариями, в простой и доступной форме, 
излагающими основы английской грамматики, а также 

  420-00
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ключами к упражнениям, позволяющими проверить 
правильность их выполнения. Курс рассчитан на 
начинающих, а также всех тех, кто когда-то изучал 
английский язык, но, не имея необходимой практики, 
основательно забыл его и теперь нуждается в так 
называемом «реабилитационном» курсе, который помог бы 
извлечь из глубин пассивной памяти забытые знания и 
активизировать утраченные навыки. Курс состоит из 15 
уроков.

11911 Английский язык для ВУЗов. Сэлинджер Дж. 
Фрэнни/Jerome David Salinger. Franny.   MР3. На английском 
языке.

220-00

Самоучители по иностранным языкам.
11912 English  DeLuxe*.  Книга + CD.  Курс американизированного 

англ. Языка.
600-00

11913 English Platinum  Plus*. Книга + CD.  Курс 
американизированного англ. Языка.

300-00

11914 Oxford DeLuxe*.  Книга + CD. Электронное издание Курс 
британского англ. языка для начинающих.

600-00

11915 Español DeLuxe*. Книга + CD.  Самоучитель французского 
языка (10 час. + 10.000 слов). 

600-00

11916 Italiano DeLuxe*.   Книга + CD.    Самоучитель 
итальянского языка (10 час. + 10.000 слов).

600-00

11917 Financial English*. Книга + CD. Самоучитель финансового 
(делового) англ. языка (11 час. + 10.000 слов).

300-00

11918 Golden Japanese*. Книга + CD.  Курс японского языка для 
начинающих.

300-00

11919 Deutsch DeLuxe*.   Книга + CD.  Курс немецкого языка для 
начинающих.

600-00

11920 Français d'Or*.  Книга + CD.   Курс французского языка для 
начинающих.

300-00

11921 Français DeLuxe*. Книга + CD.  Самоучитель французского 
языка (10 час. + 11.000 слов)

600-00

11922 Japanese DeLuxe*. Книга + CD.   Самоучитель Японского 
языка (9 час. + 7.500 слов).

600-00

11923 Аудиокурсы. Культура речи. Как правильно и грамотно 
говорить по-русски. 2008 г. MP3. Аудиокурс познакомит вас 
с культурой речи, являющейся  одним из разделов 
языкознания. Задачей курса является выработка норм и 
правил пользования языком. Пособие содержит полный и 
систематизированный материал по данной теме.

  220-00

11924 Аудиокурсы. Русский язык. 9 класс. 2008 г. MP3. Основные 
линии изучения школьной программы по русскому языку для 9 
класса: фонетику, словообразование, лексикологию, 
фразеологию, морфологию, орфографию, графику, 
синтаксис и пунктуацию. Особый упор сделан на повторение 
пройденного в 5-8 классах.

  220-00
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11958-1 Большая  детская  энциклопедия.  Английский  Язык. 2008. 

CD.   Содержит  уникальные  сведения  о  происхождении  и 
развитии английского языка со времен древних кельтов и до 
настоящего  времени,  чем  кардинально  отличается  от 
учебников и справочных пособий по английскому языку, каких 
много. Пользователь найдет в ней интереснейшие сведения 
о  британском,  американском,  канадском,  австралийском  и 
других вариантах английского языка, узнает, чем варианты 
отличаются друг от друга.

     220-00

11925 Большой толково-фразеологический словарь 
Михельсона. CD. Свыше 11000 статей, которые 
содержат цитаты, пословицы, пословичные выражения и 
иносказания, встречающиеся в русской устной речи и 
литературе, с толкованием их смысла, примерами 
употребления в классической русской литературе и 
аналогичными выражениями на пяти языках (латынь, 
французский, английский, немецкий, итальянский) с 
примерами из иноязычных классических источников (с 
указанием авторов и произведений). 

250-00

11926 Выдающиеся мысли человечества. 2008 г. MP3. На диске 
собраны высказывания знаменитых политиков и 
прославленных полководцев, европейских монархов и 
восточных владык: изречения Соломона, О. Бисмарка, А. 
Македонского, Цезаря, Сенеки, Наполеона, Петра I,  
Черчилля, Екатерины II, М. Ганди, М. Тэтчер и многих других. 
Том 1. Самые знаменитые фразы великих людей. Том 2. 
Государственные деятели о мире и войне, о власти и 
свободе. Том 3. Самые мудрые мысли и изречения. Том 4. 
Злые мысли человечества. Том 5. Самые остроумные мысли 
человечества. 

   480-00

11927 Гоголь Н.В. Ночь перед Рождеством/Gogol Nikolaj. Die 
Nacht vor Weihnachten. На немецком языке. 2008 г.  MP3.

  220-00

11928 Иностранные языки: английский, немецкий, 
французский. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ.

1300-00

11929 Латинский язык и основы фармацевтической 
терминологии. CD. Для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Включает цели и задачи 
дисциплины, развернутую программу учебного курса. Темы 
занятий включают ссылки на основную и дополнительную 
учебную литературу. Для контроля уровня знаний 
включены тестовые задания, вопросы к экзамену и задания 
для контрольных работ.

1300-00

11930 Начинаю учить английский. 2008 г. CD. Курс предоставляет 
возможность овладеть всеми базовыми навыками, 

   300-00
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необходимыми для ежедневного общения, преодолеть 
языковой барьер, а также узнать много интересного о 
культуре Великобритании. 

11931 Начинаю учить испанский. 2008 г. DVD.    280-00
11959-1 Начинаю  учить  итальянский.  2008.  DVD. Три  удобных 

режима  работы,  в  том  числе  динамический;  
Лингвострановедческие  тексты  и  викторины; 
Интерактивные  географические  карты  с  заданиями; 
Словарь  активной  лексики  курса;  Более  20  основных 
грамматических правил с иллюстрациями-комиксами; Более 
500 занимательных упражнений и языковых игр; Технология 
распознавания речи: возможность ввода ответов с помощью 
микрофона;  Отображение  речи  в  виде  графика;  
Интерактивные  диалоги  с  компьютером;  Оценка 
произношения  и  указание  неправильно  произносимых  слов; 
Анимированные  ролики,  демонстрирующие  артикуляцию 
звуков.

     280-00

11932 Начинаю учить немецкий. 2008 г. CD.   300-00
11960-1 Начинаю учить французский. 2008. DVD. Программа 

предоставляет возможность овладеть всеми базовыми 
навыками, необходимыми для ежедневного общения на 
французском языке в любой ситуации. Обучение начинается 
с самых азов и охватывает все аспекты изучения языка – 
лексику, грамматику, устную и письменную речь, что 
эффективно устраняет пробелы в знаниях. Цель программы 
– помочь новичкам научиться выражать свои мысли и 
понимать собеседника, раз и навсегда преодолев языковой 
барьер.

     280-00

11933 Неудачник Фома. Русско-английский. 2008 г. CD. Диск 
поможет научить ребенка читать и писать не только на 
русском, но и на английском языках. «Учебный режим» 
поможет ребенку за короткое время выучить русские и 
английские буквы, слова и выражения. Для детей от 5 лет.

    220-00

11934 Неудачник Фома. Русско-испанский. 2008 г. CD.    220-00
11935 Неудачник Фома. Русско-французский. 2008 г. CD.   220-00

11936 Новый орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение. Ударение. Грамматические формы. CD. 
Более 40 000 слов. Сведения об ударении, произношении, 
грамматических формах включённых в словарь слов. Словарь 
отражает литературную произносительную норму, а также 
варианты произношения в пределах этой нормы. В словаре 
нет запретительных и нерекомендуемых форм, но 
читателю предлагается новая система рекомендательных 
помет. 

220-00 

11937 Новый популярный словарь русского языка. Толково-
энциклопедический. CD. Более 3 500 слов. 

220-00 

11961-1 Приключения  медвежонка.  Путешествие  в  страну 
английского.  2008.  CD.  Английский алфавит: буквы и звуки; 
Составление  слов  и  предложений;  Пополнение  словарного 

     220-00
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запаса; Методические рекомендации для родителей.

Серия аудиокурсов по изучению разговорных 
иностранных языков для всех тех, кто желает 
научиться воспринимать иностранный язык на слух, 
правильно говорить и грамотно вести диалог.

11938 Английский разговорный язык. Аудиокурс. 2 диска MP3. 280-00 

11939 Немецкий разговорный язык. Аудиокурс. 2 диска MP3. 280-00 

11940 Французский разговорный язык. Аудиокурс. 2 диска MP3. 280-00 

Cерия мультимедийных интерактивных курсов по 
разговорным иностранным языкам.

11941 Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 
английскому языку. CD.

250-00 

11942 Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 
французскому языку. CD.

250-00 

11943 Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 
немецкому языку. CD.

250-00 

11944 Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 
итальянскому языку. CD.

250-00 

11945 Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 
испанскому языку.  CD.

250-00 

Серия «Спецподготовка» предназначена для тренировки 
произношения при изучении иностранного языка. 
Фонетические упражнения, отработка интонации и 
ритма речи улучшат произношение и позволят всем 
изучающим иностранный язык самостоятельно 
достичь более высокого уровня знания. Каждый курс 
состоит из двух разделов – теоретического (описание 
звука, его артикуляция, правила чтения) и 
практического (фонетические упражнения). Для 
отработки интонации, усвоения ритма иностранной 
речи предлагаются скороговорки, которые можно 
прослушать в трехскоростном режиме звучания. 
Произношение легко проверить не только на слух, но и 
визуально – с помощью графика. 

11946 Английский без акцента. 2008 г. CD.   220-00

11947 Немецкий без акцента. 2008 г. CD.   220-00

11948 Французский без акцента. 2008 г. CD.   220-00

11949 Чехов А.П. Рассказы/Tschechov Anton. Erzahlungendas. На 
немецком языке. MP3.

  220-00

11950 Тесты по английскому языку. 2008 г. CD. Диск поможет 
школьникам и абитуриентам справиться с любым 
тестовым заданием на «отлично». Программа позволит на 

   220-00
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практике выполнить самые разные тестовые задания по 
английскому языку и приобрести необходимые для сдачи 
экзаменов опыт и умения. На диске учащиеся найдут тесты 
для 9-го класса специализированных и общеобразовательных 
школ, для подготовки к ЕГЭ, для сдачи государственных 
выпускных и вступительных экзаменов, а также для сдачи 
кандидатского минимума. Сборник поможет не только при 
подготовке к контрольным работам и экзаменам, но и при 
выполнении домашней работы по английскому языку.

11951 Тесты по русскому языку. 2008 г. CD. Самый полный сборник 
тестовых заданий по русскому языку; разные виды 
тестирования; тест Хони и Манфорда для выбора 
подходящего стиля обучения; требования к организации 
тестирования.

   220-00

11952 Фразеологический словарь современного русского 
литературного языка. 2008 г. CD. 12 200 статей с 
фразеологизмами (устойчивыми словосочетаниями), 
встречающимися в русской устной речи и литературе. 
Приведены варианты употребления фразеологизма, его 
лексическое значение, а также представлены сведения о 
происхождении фразеологизмов.  Фразеологический словарь 
построен на материале «Словаря современного русского 
литературного языка» в 17-ти томах (1950—1965) с учетом 
изменений, внесенных в первые шесть томов второго 
издания (1991—1994), переработанного и дополненного. 

  220-00

11953 Чебурашка учит английский язык. 2008 г. DVD. Словарный 
запас: ребенок выучит около 250 новых слов, сыграв в 19 
увлекательных мини-игр. В любой момент можно 
обратиться к иллюстрированному словарю; Произношение: 
диалоги героев помогут ребенку научиться правильно 
произносить слова и понимать английскую речь на слух; 
Кругозор: в ходе игры ребенок узнает интересные сведения 
о достопримечательностях разных уголков мира; 
Логическое мышление: чтобы преодолеть все этапы игры, 
надо размышлять и учиться продумывать свои действия на 
несколько шагов вперед.

 360-00

11954 Чехов А.П. Рассказы/Tschechov Anton. Erzahlungen. На 
немецком языке. 2008 г. MP3.

 220-00

10. Художественная литература
111001 Античность: литература и искусство. CD. Произведения 

25 древнегреческих и древнеримских авторов; труды 
выдающихся исследователей античности: Г. Штоля, Ф. Ф. 
Зелинского, Т. Дройзена, Б. В. Варнеке; иллюстрации: 
живопись, античная архитектура, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство; возможность 
распечатывать тексты и иллюстрации; уникальная 
поисковая система.

500-00
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111002 Аудиокнига. Цветаева Марина Ивановна. Стихотворения. 

2008 г. MP3. В прекрасном исполнении актрисы театра 
«Ленком» Анны Большовой звучат 83 стихотворения, многие 
из которых записаны и исполняются впервые.

  220-00

111003 Библиотека русской классики. Выпуск 6. CD. Новый выпуск 
серии представляет литературное наследие признанных 
классиков русской литературы первой половины ХХ века – А. 
И. Куприна, А. С. Грина, А. Р. Беляева, А. Н. Толстого. 
Нестареющая классика в максимально полном электронном 
систематизированном собрании. На диске представлены как 
наиболее популярные тексты, так и менее известные, 
статьи, воспоминания, письма, критические и 
публицистические работы, ранние редакции. Издание 
содержит более 30 600 страниц текста, предназначено для 
широкого круга любителей русской словесности и станет 
достойным дополнением любой библиотеки.

500-00

111004 Карманная библиотека классической литературы для КПК 
и мобильных телефонов. 2008 г. CD. Более 500 знаменитых 
классических произведений 40 жанров. Стихи А. Пушкина, М. 
Лермонтова, А. Фета, С. Есенина и др., романы, повести и 
рассказы Н. Гоголя, И. Тургенева, И. Гончарова, Ф. 
Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина и др., а также басни, 
критика, мысли и афоризмы.

  220-00

111005 Произведения школьной программы. Базовый курс. 2008 г. 
Комплект из 2-х CD. Произведения всех основных 
литературных направлений: от классицизма до 
постмодерна; полное соответствие образовательным 
стандартам и базовой программе; все разделы и темы 
школьного курса литературы с 5 по 11 класс; возможность 
поиска нужной информации по различным параметрам; 
воспроизводится на любом мультимедийном устройстве: 
MP3-плеере, КПК, мобильном телефоне; улучшенный 
интерфейс с дополнительными функциями. 

  480-00

111006 Русская драматургия: от Сумарокова до Хармса. CD. 
Произведения 42 известнейших русских авторов от 
основателей до новаторов русской драматургии. 
Литературно-критические работы и статьи.  Более 
30000 страниц текста.

500-00

111007 Русская литература от Нестора до Маяковского. CD. 
Систематизированное собрание русской литературы XI 
века – 20-х годов XX века общим объемом более 120 тысяч 
страниц. Диск содержит памятники древнерусской 
литературы XI–XVII веков, в частности летописи 
(начиная  с «Повести временных лет» Нестора), жития, 
сказания и др., а также прозаические, стихотворные, 
драматические и публицистические произведения более 
120 писателей и поэтов XVIII–XX веков.

350-00

111008 Ушинский К. Д. Сочинения в 11 томах. 2008 г. CD. Собрание  1000-00
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сочинений великого педагога на одном диске. В издание 
вошли не только научные статьи, но и многие переводные 
работы, черновые материалы, незаконченные статьи и 
другие архивные материалы. 

111009 Цветаева Марина Ивановна. Поэмы. 2008 г. MP3. В 
прекрасном исполнении актрисы театра «Ленком» Анны 
Большовой звучат 7 поэм, многие из которых записаны и 
исполняются впервые.

   220-00

111010
Электронная библиотека. 6500 произведений. 
Современная русская поэзия. CD.

250-00

11. Издания универсального содержания
111101 5 баллов! Готовые домашние задания. Литература 8-11 

класс. CD. Отрывки и пересказы произведений, биографии 
писателей, анализ текстов, рассказы о литературных 
стилях и жанрах. На диске размещено множество образцов 
творческих работ: сочинения различных жанров (анализ, 
рецензия, рассуждение, сравнительная характеристика),  
эссе, творческий анализ стихотворений и эпизодов.

140-00

111102 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Алгебра. 2008. CD. Пособие включает в себя теоретический 
материал, подробный разбор практических заданий, тесты 
по каждой теме, а также примеры разбора тестов малого 
ЕГЭ.

    140-00

111103 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Английский язык, ОБЖ и Физкультура. 2008. CD. Пособие 
включает в себя установочный материал, подробный разбор 
практических заданий, тесты по каждой теме и примеры 
разбора тестов малого ЕГЭ по данным предметам. Пособие 
также содержит экзаменационные вопросы и ответы на них 
для выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений по физической культуре, которые охватывают 
базовые знания, полученные учениками в средней школе.

    140-00

111104 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Биология и Химия. 2008. CD. 

  140-00

111105 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Русский язык и Литература. 2008. CD. 

    140-00

111106 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Физика и География. 2008. CD. 

    140-00

111107  5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 11 класс. 
Алгебра. 2008  г. CD. 

140-00

111108  5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 11 класс. 
Английский язык, ОБЖ и Физкультура. 2008  г. CD.

     140-00

111109 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 11 класс. 
Биология и Химия. 2008. CD.

  140-00

111110  5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 9 класс. 
Информатика.  2008  г. CD.

   140-00
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111111  5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 11 класс. 

История и Литература. 2008  г.  CD.
    140-00

111112 5 Баллов! Готовые экзаменационные ответы. 11 класс. 
Физика и География. 2008. CD.  

 140-00

1111140-1 5  баллов!  Курсовые  и  дипломные  работы  2009. 
Гуманитарные науки. CD. Представлено 34 дипломных и 20 
курсовых  работ  для  студентов  по  теме  «Гуманитарные 
науки».

      220-00

1111141-1 5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Маркетинг, 
менеджмент, внешнеэкономическая деятельность. CD. 
Представлено 47 дипломных и 20 курсовых работ для 
студентов по темам «Маркетинг, менеджмент, 
внешнеэкономическая деятельность».

      220-00

1111142-1 5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Финансы, 
бухгалтерия, аудит. CD. Представлено 68 дипломных и 28 
курсовых работ для студентов по темам «Финансы, 
бухгалтерия, аудит».

     220-00

1111143-1 5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Экономика. 
CD. 59 дипломных и 29 курсовых работ для студентов по 
теме «Экономика».

     220-00

1111144-1 5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. 
Юриспруденция. CD. Представлено 70 дипломных и 35 
курсовых работ для студентов по теме «Юриспруденция».

      220-00

1111145-1 TopPlan Санкт-Петербург 2008. CD. Векторная электронная 
карта  Санкт-Петербурга;  68  000  фирм  и  организаций  на 
карте города; Петербург в Интернете: 27 000 www-адресов; 
специальный  раздел  «Строящаяся  недвижимость 
Петербурга»; календарь событий Петербурга (ежемесячное 
обновление  через  Интернет);  мастер  поздравлений; 
возможность составления собственной телефонной книги; 
удобный интуитивно понятный интерфейс.

      220-00

1111139-1 3D-инструктор.  Учебный  автосимулятор  (+  ПДД  с 
изменениями  от  1  июля  2008  года).  2008.  CD.  ПДД  с 
изменениями от 1 июля 2008 года; 125 км улиц в различных 
городах  с  детально  проработанным  ландшафтом  и 
прорисовкой  каждого  здания;  9  районов  Москвы,  1  район 
виртуального города, Загородное шоссе + автодром, 6 учебных 
машин;  Поддержка  педали  сцепления;  Настройка 
интенсивности  движения;  Виртуальный  GPS-навигатор; 
Система контроля правил дорожного движения.

      220-00

111113 300 новейших сочинений по русской литературе XIX–XX 
веков. 2008. CD. На диске представлены лучшие сочинения 
по произведениям курса русской литературы.

   280-00

111114 320000 клипартов. Полное собрание. 2008 г. DVD. 
Богатейший выбор клипартов, фотографий, элементов веб-
дизайна и алфавит-артов поможет создать неповторимый 

    350-00
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дизайн не только различных документов и презентаций, но и 
интернет-страниц. Этот сборник также незаменим при 
создании поздравительных открыток и пригласительных 
билетов, канцтоваров, постеров, новостных бюллетеней, 
меню, футболок, рекламных макетов, презентаций и 
многого другого. 

1111146-1 Авиация.  Энциклопедия.  2008.  CD.  Первое  в  стране 
многоплановое научно-справочное издание по авиации; более 
2000  иллюстраций;  2600  статей  по  фундаментальным 
научным  основам  авиации,  воздушному  праву,  авиационной 
медицине и др.; более 600 биографий ученых, конструкторов, 
испытателей авиации; опции сложного поиска, копирования,  
распечатывания  отрывков  текста  и  изображений;  
великолепное  учебное  пособие;  улучшенный  интерфейс  с 
дополнительными функциями.

     480-00

111115 Авто для чайников. 2008 г. CD. Подробная информация по 
темам: «Автошкола», «Экзамен в ГИБДД», «Покупка 
автомобиля», «Профессиональное вождение» и др.; «Правила 
дорожного движения 2008» с иллюстрациями; горячие 
телефоны: вызов эвакуатора в крупных городах России; все 
о ДТП: как избежать аварии и не стать виновником 
происшествия; необходимые знания о ремонте автомобиля; 
советы, как без проблем путешествовать по российским и 
зарубежным трассам.

   220-00

111116 Азбука жестов – азбука успеха. CD. Вся информация по 
языку жестов: положение тела, жесты рук, чтение по 
лицам, манипуляция предметами и другое; жесты и их 
влияние на окружающих; имидж человека и его характер; 
описание НЛП-методик для продуктивного общения; 
видеоинтервью с НЛП-специалистом; тесты на усвоение 
материала и определение своего характера. 

220-00

111117 Андрей Белый. Сборник "Стихотворения" (Берлин, 1923) и 
его источники". CD. Полнотекстовая база данных, 
содержащая поэтические сборники А.Белого «Золото в 
лазури» (1904); «Пепел» (1909); «Урна» (1909), «Королева и 
рыцари»; «Стихотворения» (1923), поэмы «Христос воскрес» 
и «Первое свидание». Содержит библиографические данные 
о публикациях, вариантах и редакциях стихотворений, а 
также текстологический комментарий. 

320-00 

111118 Аудиокурсы. Лекции по Навыкам делового общения. 2008. 
MP3. Курс начитан по особой методике, разработанной с 
целью повысить усваиваемость материала и увеличения 
комфортности обучения. Вы сможете повысить свой 
профессиональный уровень внимательно прослушав этот 
Аудиокурс. Особенно полезен курс для людей, ведущих 
важные переговоры: менеджерам, руководителям всех 
уровней. Курс призван сделать Вас  востребованным и 
высокооплачиваемым специалистом на рынке труда.

 220-00

111119 Банк шпаргалок 2008. Информатика. 2008 г. CD.  84 ответа 
по основам информатики; 16 ответов по информационным 

   220-00
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технологиям в экономике; 38 ответов по компьютерным 
технологиям в науке и технике; 27 ответов по 
информационным технологиям; 32 ответа по системному 
программированию. 

111120 Банк шпаргалок 2008. История. 2008 г. CD. 86 ответов по 
истории Отечества;  50 ответов по истории мировых 
цивилизаций;  64 ответа по всемирной истории;  41 ответ 
по истории России ХХ века. 

  220-00

111121 Банк шпаргалок. Математика. 2008 г. CD. 86 ответов по 
математическому анализу; 50 ответов по 
дифференциальным уравнениям; 64 ответа по дискретной 
математике; 41 ответ по теории вероятности; 40 
ответов по алгебре; 56 ответов по высшей математике; 56 
ответов по начертательной геометрии; все формулы по 
физике, химии и математике; возможность закачать 
шпаргалки на мобильный телефон; удобный формат для 
печати. 

    220-00

111122 Банк шпаргалок. Менеджмент и маркетинг. 2008 г. CD. 86 
ответов по маркетингу; 50 ответов по маркетинговым 
коммуникациям; 64 ответа по управлению персоналом; 41 
ответ по ГМУ (государственному и муниципальному 
управлению); 40 ответов по антикризисному управлению; 53 
ответа по производственному менеджменту.

  220-00

111123 Банк шпаргалок 2008. Экономика. 2008 г. CD.  86 ответов 
по бухгалтерскому учету;  50 ответов по бюджетной 
системе России; 64 ответа по государственным и 
муниципальным финансам; 41 ответ по макроэкономике; 40 
ответов по микроэкономике; 53 ответа по метрологии, 
стандартизации и сертификации; 88 ответов по мировой 
экономике; 88 ответов по статистике; 88 ответов по 
финансам; 88 ответов по ценам и ценообразованию;  88 
ответов по экономике предприятия; 88 ответов по 
экономической статистике;  88 ответов по экономической 
теории.

    220-00

111124 Банк шпаргалок 2008. Юриспруденция и право. 2008 г. CD. 
25 разделов права; более 1000 шпаргалок; исчерпывающие 
ответы на все вопросы; удобный формат для 
распечатывания; быстрый поиск.

    220-00

111125 Болонский процесс и российская высшая школа. CD. 
Реферативный сборник документов, статей и публикаций 
по основным вопросам Болонского процесса. Все 
международные документы Болонского процесса, описание 
опыта участия российских вузов в международной 
деятельности: академическая мобильность, система 
кредитов и т.д. Общее количество документов – 117, в 
том числе два реферата монографий.

250-00

111126 Большая детская энциклопедия. Динозавры. 2008 г. CD.  
Энциклопедия в доступной и интересной форме расскажет 
о том, кто такие динозавры, как и где нашли их остатки, 
в каких природных условиях жили динозавры, как 

220-00
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размножались, с какой скоростью могли перемещаться, 
что представляла собой Земля в триасовый, юрский и 
меловой периоды мезозойской эры. В энциклопедии описано 
более 50 растительноядных и более 40 хищных 
динозавров. 

1111147-1 Большая детская энциклопедия. Животные. 2008. CD.  
Энциклопедия состоит из 10 разделов, в которых 
рассказывается о различных областях зоологии, о 
классификациях рыб, земноводных, рептилий, птиц, 
млекопитающих; о 20 разных видах речных и морских рыб, о 
15 видах насекомых, среди которых бабочки, стрекозы, 
пауки, пчелы, скорпионы, термиты; о более 30 видах 
земноводных и рептилий, о 75 видах птиц, о 120 видах 
млекопитающих.

      220-00

111127 Большая детская энциклопедия. Литература. 2008 г. CD. 
Читатель узнает об истории и уникальности каждого 
литературного рода и жанра, научится разбираться в 
способах стихосложения и стихотворных размерах, 
научится пользоваться основными литературоведческими 
понятиями и терминами. Отдельные разделы энциклопедии 
посвящены литературным родам и жанрам, направлениям и 
методам, строфике и стихосложению, течениям 
«Серебряного века», отечественным и зарубежным 
писателям. В энциклопедии читатель найдет толкование 
более 150 литературоведческих понятий и терминов, более 
150 биографических справок обо всех авторах, произведения 
которых включены в школьную программу по литературе. 

  220-00

1111148-1 Большая детская энциклопедия. Мировая художественная 
культура. 2008.  CD. Содержит статьи о шедеврах мировой 
архитектуры  и  скульптуры:  пирамиды  Египта,  зиккураты 
Персии,  храмы  Византии,  архитектурные  сооружения 
Древней  Руси,  архитектура  Москвы,  Санкт-Петербурга,  
Владимира,  Суздаля,  архитектурные  памятники  Пекина, 
Рима  предстанут  пред  взором  читателя  как  часть 
культурного  наследия  великих  народов  и  цивилизаций.  В 
энциклопедии Вы найдете информацию о чудесах  света,  о 
художниках  и  иконописцах,  о  скульпторах  и  их  творениях.  
Энциклопедия  красочно  оформлена,  содержит  более  300 
иллюстрированных статей.

     220-00

111128 Большая Русская биографическая энциклопедия. 
DVD. 150 томов текстовой информации из различных 
источников. Включает в себя 132015 биографических 
статей, 13725 иллюстраций исторических персонажей 
прошлого и настоящего.

650-00

1111149-1 Большая  олимпийская  энциклопедия.  2008. CD.  Древние 
Олимпиады:  «божественное»  происхождение  Игр,  их 
становление,  упадок  и  возрождение,  самоотверженные 
олимпийцы;  Современные  Олимпийские  игры:  зимние  и 
летние  Олимпиады,  столицы  Игр,  виды  спорта, 
знаменательные  события;  Грандиозные  приготовления  к 

     220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
Олимпиадам: строительство новых стадионов, олимпийской 
деревни, введение новых технологий; Фееричные церемонии 
открытия  Игр;  Нашумевшие  скандалы  на  Олимпийских 
играх:  субъективное  судейство,  допинг-контроль  и  многое 
другое.

111129 Большая энциклопедия. Военная энциклопедия. DVD. 9156 
статей (около 220 тысяч слов в поисковой базе; более 40 
тысяч терминов); 4847 иллюстраций; свыше 1000 карт.

600-00

111130 Большая Энциклопедия России. DVD. Cобрание 6 
энциклопедий: «Культура и традиции России»; «Искусство 
России»; «Города и населенные пункты России»; «Животный 
и растительный мир России»; «Природа и география 
России»; «История России».  

600-00

111131 Большая Энциклопедия России. Великие люди России. 
2008 г. CD. В энциклопедии читатель найдет известные и 
незаслуженно забытые имена 1000 россиян, которые 
сыграли огромную роль в истории страны, положили свои 
жизни на алтарь служения Великой России, внесли 
неоценимый вклад в развитие науки и культуры. Статьи 
содержат биографические данные и интересные факты из 
жизни выдающихся деятелей России. Энциклопедия хорошо 
иллюстрирована и удобно структурирована. В каждом 
разделе статьи расположены в алфавитном порядке. В 
энциклопедии содержатся сведения о выдающихся личностях 
разных исторических периодов и эпох: от эпохи Александра 
Невского до наших дней

 220-00

111132 Большая Энциклопедия России. Войны России. 2008 г. CD. 
Энциклопедия рассказывает обо всех войнах, которые вела 
Россия со времен монголо-татарского ига до настоящего 
времени 

   220-00

111133 Большая Энциклопедия России. Города и населенные 
пункты России. CD. Энциклопедия посвящена 
достопримечательностям древних русских городов. Москва 
и Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль, Александров, 
Переславль-Залесский, Муром, Рязань, Гороховец, Гусь-
Хрустальный, Иваново, Калязин, Кострома, Палех, Плес, 
Ростов Великий, Сергиев-Посад, Тутаев, Углич, Юрьев-
Польский, Ярославль, Тула, Воронеж и многие другие 
жемчужины России подробнейшим образом представлены в 
данной энциклопедии. Более 300 статей и более 1500 
иллюстраций.

220-00

111134 Большая Энциклопедия России. Животный и 
растительный мир России. CD. Энциклопедия посвящена 
описанию живой природы России. В Энциклопедии 5 разделов. 
В разделе «Общие сведения» животные и растения 
представлены в географическом аспекте: описывается 
природа отдельный регионов России – Центральной России, 
Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Таймыра, Кольского 
полуострова, Камчатки, Чукотки. Здесь же представлена 
информация о природных зонах, природных заповедниках и 

220-00
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национальных парках. 

111135 Большая Энциклопедия России. Искусство России. CD. В 
Энциклопедии представлен обзор русского искусства в его 
историческом развитии 

220-00

111136 Большая Энциклопедия России. История России. CD. 
Энциклопедия составлена по работам знаменитых русских 
историков Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, 
В. О. Ключевского, С. М. Соловьева и некоторых других. В 
книге 5 разделов: «Древнейшая история славян»; «Династия 
Рюриковичей»; «Династия Романовых»; «Советская Россия»; 
«Новая Россия». Все исторические периоды, все российские 
правители, все ключевые события российской истории 
представлены в книге глазами выдающихся исследователей. 

220-00

111137 Большая Энциклопедия России. Культура и традиции 
России. CD. Подробная информация обо всех составляющих 
российской культуры. Национальное жилище, русская баня, 
национальный костюм и орнамент, русские обряды и 
праздники. Отдельный раздел посвящен мифологическим 
представлениям русских о природе: домовой, водяной, 
русалки, ведьмы и колдуны стали предметом пристального 
внимания. Информация о кружевном, ювелирном, гончарном, 
ткацком искусстве, об искусстве лозоплетения и резьбы по 
дереву. Вы узнаете, кто такие казаки и русские юродивые, 
познакомитесь с традициями монашества на Руси, узнаете 
о музыкальных традициях и праздниках русского народа, о 
традициях кулачных, петушиных, медвежьих боев, которые 
издревле существовали на Руси. Отдельные разделы 
Энциклопедии посвящены творчеству русских философов, 
литераторов, и композиторов. Русская письменность, 
русские святыни и многие другие элементы русской 
культуры подробно освещаются в этой Энциклопедии.

220-00

111138 Большая Энциклопедия России. Москва – столица России. 
2008 г. CD. Энциклопедия содержит сведения о дворцах и 
дворянских усадьбах, музеях и картинных галереях, о 
старинных улицах и достопримечательностях Москвы. 
Читатель узнает, кто были замечательные люди этого 
города. В энциклопедии более 300 красочно 
иллюстрированных статей, представлен видеоролик, 
рассказывающий о делении города на административные 
округа и районы.

   220-00

111139 Большая Энциклопедия России. Народы России. CD. В 
энциклопедии более 300 иллюстрированных статей, в 
которых представлена интересная и исчерпывающая 
информация о более чем 70 различных народов, многие из 
которых являются малочисленными. В книге читатель 
найдет 3D карту, которая рассказывает о расселении 
народов в России.

    220-00 

1111150-1 Большая  Энциклопедия  России.  Национальная  кухня 
России. 2008.  CD.  Более  800  рецептов,  одни  из  которых 

      220-00
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являются  исконно  русскими  и  известны  со  времен 
древнерусского государства, другие же были заимствованы 
в разные эпохи у разных народов. Кроме этого, энциклопедия 
содержит 60 статей, рассказывающих о том, как правильно 
выбирать  и  хранить  различные  продукты,  а  также 
содержащих исторические справки о том, как и откуда попал 
тот или иной продукт в Россию.

111140 Большая Энциклопедия России. Олимпийские рекорды 
России. 2008 г. CD. Энциклопедия рассказывает о 
выдающихся российских и советских спортсменах-
участниках Олимпийских игр разных лет. Разделы 
энциклопедии посвящены олимпийской символике, 
олимпийским наградам и их создателям, видам спорта, 
которые включены в программу Олимпийских игр. 
Пользователь узнает об истории и правилах олимпийских 
видов спорта, о том, как выглядели наградные и памятные 
медали всех Олимпиад, о значении Олимпийской символики. 
Энциклопедия содержит более 300 статей, более 200 
иллюстраций.

  220-00

111141 Большая Энциклопедия России. Правители России. 2008 г. 
CD. Энциклопедия расскажет о правителях Новгородско-
Киевского, Владимирско-Суздальского, Ростовского, 
Московского государств, о российских царях и императорах. 
Вы узнаете о главах времнного правительства и 
представителях антибольшевистских государственных 
образований, которые появились на авансцене власти после 
расстрела царской семьи. Увлекательный рассказ о главах 
РСФСР и СССР поможет осознать советский период 
российской истории. Читатель узнает об известных 
политиках и государственных деятелях современной 
России.

   220-00

1111151-1 Большая Энциклопедия России. Православная Россия. 
2008. CD. Энциклопедия поможет составить представление 
том, что представляет собой Русская Православная 
Церковь сегодня.

     220-00

111142 Большая Энциклопедия России. Природа и география 
России. CD. В Энциклопедии Вы найдете всю необходимую 
информацию об островах и полуостровах, о природных зонах 
и климате, о животных и растениях России, а также о 
русских географах-исследователях, которые внесли 
неоценимый вклад в мировую науку географию.

220-00

111143 Большая Энциклопедия России. Современная Россия. CD. 
Энциклопедия  рассказывает о современном российском 
государстве и органах власти. Состоит из четырех 
разделов, которые содержат большой массив статей о 
различных составляющих современной России.

  220-00 

111144 Большая энциклопедия России. Флот России. 2008  г. CD. 
Увлекательные статьи об истории Балтийского,  
Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов, а также 
Каспийской флотилии. На диске представлена информация 

     220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
практически обо всех типах судов: авианосце, балкере, 
барже, бриге, бригантине, броненосце, галере, галиоте, 
крейсере, тральщике, лайнере, ледоколе.

111145 Военная Энциклопедия. Императорская Япония. 
Авианосцы Второй Мировой. 2008 г. CD. На диске 
представлена интереснейшая обзорная статья о японских 
авианосцах до начала и во время Второй Мировой войны. 
Также здесь содержатся подробные описания и модели 
наиболее известных типов авианосцев Императорского 
Военно-Морского флота тех времен – кораблей «Акаги», 
«Секаку» и «Тайхо». С помощью диска вы сможете 
ознакомиться с техническими характеристиками этих 
кораблей, посмотреть о них видеоролики, демонстрирующие 
боевую мощь кораблей в военных условиях, сможете 
познакомиться с 3-мерными моделями этих кораблей. Также 
на диске широко представлены схемы кораблей, дающие 
возможность рассмотреть различные отсеки боевых судов. 
Кроме того, у вас есть возможность познакомиться с 
различными видами вооружения,  которыми были оснащены 
американские боевые корабли.

   220-00

111146 Военная Энциклопедия. Императорская Япония. Линкоры 
и тяжелые крейсера Второй Мировой. 2008 г. CD. 
Энциклопедия посвящена известным видам морского и 
воздушного вооружения, а также легендарным адмиралам и 
лётчикам времён Второй Мировой войны. Также на диске Вы 
найдёте подробные описания и модели наиболее известных 
типов линкоров и тяжёлых крейсеров Императорского 
военно-морского флота: кораблей «Ямато», «Нагато», 
«Могами» и «Миоко». Кроме того, на диске находится 
обзорная статья о развитии японских линкоров и тяжёлых 
крейсеров в первой половине XX века.

 220-00

111147 Всё на свете. Тайны и Загадки. CD. Энциклопедия 
достоверных фактов и гипотез.

220-00 

111148 Все страны мира. Энциклопедический справочник. 2008 г. 
CD. Включает все основные сведения по географии, 
истории, экономике, природе, населению, государственному 
устройству, культуре и вероисповеданию всех стран мира. 
Отражены события последних десятилетий ХХ века и 
первых лет XXI века. Максимально представлена наиболее 
востребованная информация по каждой стране, например, о 
денежных единицах, о вхождении страны в те или иные 
международные, экономические и политические союзы. В 
краткий очерк культуры включены сведения о 
представителях искусства, архитектуры, науки, 
литературы. 

   250-00

111149 Всемирный биографический энциклопедический словарь. 
Классика энциклопедий. 2008 г. CD.  25 000 биографических 
статей; информация об исторических и современных 
деятелях; проект рассчитан на самые широкие круги 

  420-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
читателей; возможность поиска нужной информации по 
различным параметрам; улучшенный интерфейс с 
дополнительными функциями.

111150 Вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Профессиональное и 
дополнительное образование. 2008. CD. Диск содержит 
электронные справочники; Московские ВУЗЫ; ВУЗЫ  Санкт-
Петербурга; Московские лицеи, колледжи, училища, 
техникумы; Второе высшее образование, учимся дальше; 
Отдых детский, молодёжный, семейный. Учёба за рубежом. 
ЕГЭ 2008.

180-00

111151 Вузы России. Справочник. CD. Содержит самую полную 
информацию обо всех высших учебных заведениях России: 
государственных и частных, больших и малых, известных и 
тех, которые только открылись. Приведены все выходные 
данные: адреса, телефоны, факсы, e-mail,  
представительства в Internet, сведения о направлениях и 
специальностях каждого вуза. 
Дано размещение филиалов высших учебных заведений по 
городам Российской Федерации. Представлены рейтинги 
вузов, составленные по данным Минобразования России.

 220-00

111152 Города России. CD. Около 1200 статей обо всех городах и 
населенных пунктах Российской Федерации, самые 
последние сведения об истории, географии, планировке, 
архитектуре, культурном наследии городов, а также 
материалы энциклопедических и справочных изданий XIX – 
начала XX в. 

500-00

111153 Детская энциклопедия подводного мира. CD. Красочная и 
интересная энциклопедия; множество полезной 
информации; тайны и красоты подводного мира; 
знакомство с жителями морей и океанов; разнообразие 
видов флоры и фауны.

220-00

111154 Делопроизводство. Сборник нормативных документов. 
CD. Содержит полнотекстовую базу данных нормативно-
правовых документов (инструкции, правила, стандарты, 
методические рекомендации) по организации 
делопроизводства и оформлению документов. 

1300-00

111155 Дипломы 2008. Лучшие работы. CD. Более 300 дипломов по 
самым разным специальностям; самые свежие 
высококлассные работы; новейшая информация; скорость и 
удобство в работе; гарантия отличных оценок.

   220-00 

111156 Должностные инструкции. CD. Программа предназначена 
для определения и распределения основных трудовых 
функций, прав и обязанностей всех категорий работников 
образовательных учреждений: заместителей директора, 
педагогических работников, инженерно-технического 
персонала, медицинского персонала, младшего 
обслуживающего персонал, членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

550-00

1111152-1 Домашний логопед. Практический курс. 2008. CD.     220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
Эффективная программа для работы над трудными 
звуками; Более 350 разнообразных упражнений для 
отработки проблемных звуков; Красочные 
иллюстрации к каждому упражнению; Веселые 
скороговорки, игры, загадки, пословицы и поговорки;  
Речевая и дыхательная гимнастика; Упражнения на 
развитие неречевого и фонематического слуха; 
Советы для пап и мам.

111157 За рулем. Автокаталог 2008. CD. Здесь собраны практически 
все эксклюзивные и экзотические автомобильные марки, 
существующие в мире. В том числе – концептуальные 
модели автомобилей, представленные в крупнейших 
мировых автосалонах. Легковые, грузовые автомобили, 
мотоциклы, скутеры, квадроциклы – в каталоге вы найдете 
лучшие образцы современной авто- и мототехники. 

  220-00

111158 Интеллектуальный тренажер. 2008 г. CD. Диск поможет 
пользователям повысить свой уровень образования в 
области биологии, спорта, кинематографии, медицины, 
литературы, искусства и точных наук, а также научатся 
отвечать на самые сложные вопросы за ограниченное время.

 220-00

111159 История мировых цивилизаций. Часть II: Эпоха 
модернизаций. CD. Вторая часть авторского 
образовательного курса «История мировых цивилизаций», 
написанного С. В. Кондратьевым и И. В. Бобровым, 
посвящена 500-летней истории человечества, начиная с 
1500 года по настоящее время. 8 авторских лекций; 650 
словарных статей; 400 иллюстрированных биографий; 40 
интерактивных карт; анимированные схемы, 
видеофрагменты, фотографии; около 100 исторических 
документов; интернет-ссылки 

220-00

111160 Кадры. Сборник должностных инструкций. CD. Более 200 
должностных инструкций руководителей, специалистов и 
технических исполнителей, а также методические 
рекомендации по их составлению. Все материалы 
основаны на действующих нормативно-правовых 
документах. 

1300-00

111161 Качество школьного образования. CD. Основные разделы: 
управленческий и дидактический аспекты качества 
образования, основы педагогического мониторинга, 
материалы для измерений и мониторинга. В монографию 
вошли видеофрагменты для анализа и обсуждения. 

450-00

111162 Куклы. CD. История кукол, куклы разных народов мира, 
самые необычные и самые современные куклы – все о 
красивых игрушках, так похожих на людей, есть в этом 
шикарно иллюстрированном, стильном издании.

220-00 

111163 Курсовые работы 2008. Лучшие работы. CD. 
Мультимедийный обучающий комплекс включает курсовые 
работы, которые были выполнены студентами, 
обучающимися в вузах или средних учебных заведениях. 

 220-00 



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
111164 Лесной Д. Игорный дом. Энциклопедия. CD.  Правила 

множества игр; история возникновения игр; история 
игральных карт; игроцкие биографии великих людей; 
произведения живописи на тему игры; пасьянсы и гадания; 
предметы декоративно-прикладного искусства; портреты 
выдающихся игроков; биографии карточных мошенников; 
шулерские приемы и шулерский жаргон; толкование игорных 
терминов; сведения о многочисленных казино; описание 
аксессуаров различных игр; сведения об игорном 
законодательстве; показ видеоклипами шулерских приемов; 
показ видеоклипами бильярдных ударов; удобная система 
поиска и навигации.

  250-00

111165 Лингвистический энциклопедический словарь. 2008 г. CD. 
Энциклопедия содержит статьи о единицах языка, об их 
взаимосвязях и системах, о внутренних законах развития 
языка, его роли в обществе, философских проблемах, 
связанных с изучением языка, о методах изучения и теориях 
происхождения. Большое внимание уделяется описанию 
отдельных языков мира. В словарь включены также статьи 
о языковых семьях и группах, письменности, ее истории и 
конкретных видах письма. В издании отражены структура 
языкознания как науки и основные этапы ее становления.

  480-00

111166 Литература XX века. Учебник для 11 класса. CD. Около 
300 иллюстраций; время звучания более 28 часов; 
двухуровневая структура; возможность поиска нужного 
текста.

320-00

111167 Локальные акты. CD. Нормативные требования к 
локальным актам и договорам, методические 
рекомендации по разработке локальных актов и договоров, 
Федеральные нормативные документы, на основе которых 
разрабатываются локальные акты и договоры, образцы 29 
различных локальных актов и 6 видов договоров.

550-00

111168 Лучшее из лучшего. Рефераты, курсовые, дипломы. CD. 
5000 рефератов; 2500 курсовых; 1000 дипломов; только 
избранные работы; более 100 дисциплин; интуитивно 
понятный интерфейс; быстрый поиск.

220-00 

111169 Новейшие сочинения 2008. CD. 300 сочинений по 
классическим литературным произведениям. 

  350-00

111170 Образование школьное и дошкольное. Детский досуг. 2008. 
CD. Диск содержит электронные справочники: Школы 
Москвы; Учёба за рубежом; Детские сады Москвы; Москва 
детям; Отдых с детьми; Ждём ребёнка; ЕГЭ 2008.

180-00

111171 ПДД 3 в 1: Правила дорожного движения, Экзамен в ГИБДД 
и Экстремальные ситуации. 2008. CD. Полный официальный 
текст Правил дорожного движения в последней редакции; 
около 1000 иллюстраций; база из 400 вопросов; встроенная 
поисковая система по всем разделам; режим «Экзамен», 
имитирующий сдачу экзамена в ГИБДД; правила поведения в 
экстремальных ситуациях.  

   220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
1111153-1 ПДД 3 в 1: Правила дорожного движения, Экзамен в ГИБДД 

и Экстремальные ситуации + изменения ПДД от 1.07.2008. 
2008.  CD. Полный  официальный  текст  Правил  дорожного 
движения  с  учетом обновлений  от 1  июля  2008  года;  400 
вопросов  для  самопроверки;  Режим,  имитирующий  сдачу 
экзамена в ГИБДД; Вопросы, аналогичные экзаменационным 
заданиям;  Правила  поведения  в  экстремальных  ситуациях;  
Удобная  система  поиска  по  всем  разделам;  Тесты  для 
пешеходов;  Около  1  000  иллюстраций;  Интуитивно 
понятный интерфейс.

     220-00

111172 Персональный ассистент Web-мастеров. 2008. CD. 
Представлена уникальная подборка специализированного 
софта для веб-мастеров, которая поможет решить 
большинство проблем и выполнить работу в срок. 
Специально подобранные программы позволят в 
значительной мере облегчить и усовершенствовать 
работу. Веб-мастера найдут программы для работы с FTP, 
почтовые программы, графические редакторы, редакторы 
анимации, HTML-редакторы, средства веб-разработки, 
программы для рекламы и продвижения сайтов и многое 
другое.

  220-00

1111154-1 Персональный асcистент звукооператоров.  2008. Комплект 
из  2-х  CD.  Коллекция  программ  для  активизации  и 
оптимизации  работы  звукооператоров;  Cправочники,  базы 
данных;  Различные  проигрыватели,  конвертеры,  утилиты, 
плагины  и  многое  другое;  Органайзеры  и  планировщики; 
Расширенный  поиск;  Печать нужного  фрагмента;  Удобный 
интерфейс и навигация по проекту.

    300-00

111173 Персональный ассистент нотариусов и юристов. 2008. CD. 
Коллекция программ для активизации и оптимизации 
работы нотариусов и юристов; тесты, справочники, базы 
данных; органайзеры и планировщики; расширенный поиск.

  220-00

111174 Персональный ассистент офис-менеджеров и секретарей. 
2008. CD.  На диске представлена уникальная подборка 
специализированных программ для автоматизации работы 
секретаря, для создания и печати документов, текстовые 
редакторы, программы для ведения договоров и 
документооборота, программы для защиты и обмена 
информацией.

  220-00

1111155-1 Персональный  ассистент  переводчиков.  Комплект  из  2-х 
CD.  Коллекция  программ  для  активизации  и  оптимизации 
работы переводчиков; Мультисловари, содержащие перевод 
слов и фразеологизмов более чем на 270 языках; Обучающие 
многоязычные  программы;  Органайзеры  и  планировщики; 
Расширенный  поиск;  Печать нужного  фрагмента;  Удобный 
интерфейс и навигация по проекту.

   300-00

111175 Персональный ассистент преподавателей. 2008 г. Комплект 
из 2-х CD. Диск поможет более продуктивно и интересно 
организовать учебный процесс, затратив при этом 
минимальное количество времени на подготовку. Программы 

  300-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
для составления расписаний, журналов, создания 
видеоуроков, тестирования знаний, игровые модели 
обучения значительно облегчат жизнь педагогов.

111176 Персональный ассистент психологов. 2008. CD.  Диск 
содержит программы для тестирования, обработки 
результатов, для создания карт памяти, психологические 
тренинги, игры, обучающие и развивающие программы, 
программы для изменения состояния сознания, безусловно, 
будут интересны и полезны как психологам и 
психотерапевтам, так и людям, увлекающимся психологией. 

  220-00

111177 Персональный ассистент. Транспорт и грузоперевозки. 
2008. CD.  Уникальная подборка специализированных 
программ для работников автотранспорта. Все программы 
предназначены для профессионального использования и 
позволяют автоматизировать работу таксопарка,  
автосервиса, автомастерской, автостоянки и т.п. 

  220-00

111178 Персональный ассистент фотографов. 2008. CD.  На диске 
представлены программы, позволяют применить 
возможности компьютерной автоматизации для 
усовершенствования творческого процесса и последующей 
обработки фотоматериалов. Всевозможные графические 
редакторы, просмотрщики, каталогизаторы графики, 
программы для обработки цифровых фотографий, создания 
графических эффектов и фоторамок, а также цифровые 
фотоальбомы и программы для слайд-шоу существенно 
облегчат работу и сэкономят время. 

  220-00

111179 Персональный ассистент художников и дизайнеров. 2008 г. 
Комплект из 2-х CD. Уникальная подборка 
специализированных программ для художников и дизайнеров. 
Программы имитации художественных инструментов, 
всевозможные графические редакторы, редакторы 
анимации, программы для 3D-моделирования и визуализации, 
создания графических эффектов, каталогизаторы графики 
и конверторы и др. существенно облегчат работу и 
сделают ее более продуктивной.

 300-00

111180 Пожарная безопасность (правила и нормы). CD. 
Содержит полнотекстовую базу данных нормативно-
технических и правовых документов (инструкции, правила, 
стандарты, методические рекомендации) по пожарной 
безопасности.

1300-00

111181 Пожарная безопасность. CD. Содержит полнотекстовую 
базу данных действующих нормативно-технических и 
правовых документов по пожарной безопасности в 
учреждениях здравоохранения. 

1300-00

111182 Пожарная безопасность учреждений образования. CD. 
Электронное издание. Полнотекстовая база данных 
действующих нормативно-технических и правовых 
документов по пожарной безопасности в учреждениях 
образования. 

1300-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
111183 Правила дорожного движения 2008. CD. Экзаменационные 

билеты категорий А, В; комментарии и ссылки на все 
материалы; билеты с последними изменениями; 
тематические задачи. 

220-00

111184 Правила дорожного движения для детей. 2008 г. CD. 
Правила дорожного движения в занимательной форме! Для 
детей от 6 лет.

 220-00

111185 Правила дорожного движения для школьников. CD.  Диск 
содержит 46 заданий по 16 темам. Задачи касаются как 
теории, так и практики поведения в конкретных дорожных 
ситуациях. 

  220-00 

111186 Практикум эффективного управления. Выпуск 1 «Принятие 
управленческих решений и контроль в организации». CD. 
Советы по управлению образовательным учреждением, 
оценка управленческих действий, готовые анкеты для 
опроса педколлектива, электронная книга по управлению 
человеческими ресурсами, возможность получения 
удостоверения о повышении квалификации гособразца.

900-00

111187 Практикум эффективного управления. Выпуск 2 
«Инновации в школе: методы преодоления 
сопротивления» CD. Оценка причин пробуксовки инноваций, 
планы осуществления изменений, опыт внедрения 
инноваций, готовые анкеты для опроса педколлектива, 
электронная книга по управлению человеческими ресурсами, 
возможность получения удостоверения о повышении 
квалификации гособразца.

900-00

111188 Практические советы по эффективному управлению. CD. 
Содержит книги, статьи, анкеты и опросники по 
организации управления в образовательном учреждении, в 
которых рассматривается следующий круг вопросов: 
организационная культура, делегирование полномочий, 
руководство и лидерство, мотивация педагогической 
деятельности, отношение сотрудников к инновациям, 
оценка персонала.

360-00

111189 Приказы по школе. CD. Электронное издание Программа 
предназначена для подготовки приказов по всем 
направлениям деятельности образовательных учреждений: 
прием на работу, перевод и увольнение работников, 
предоставление отпусков и обеспечение повышения 
квалификации, тарификация, оплата труда, доплаты, 
набавки и прочие выплаты, организация учебной и 
внеучебной деятельности.

550-00

111190 Профильное обучение. CD. Материалы по всем 
направлениям деятельности администратора школы при 
организации предпрофильного и профильного обучения: 
программы элективных курсов, учебные планы, рабочие 
тетради, система психологической поддержки, наглядные 
материалы.

500-00

111191 Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная 
безопасность. 2008. CD. Изложены основные вопросы охраны 

   300-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
труда, составляющие ее современную нормативную базу в 

непосредственной взаимосвязи с вопросами 

производственной безопасности промышленных 

предприятий, иллюстрируемые не только теоретическими 

положениями и концепциями, но и практическими 

материалами в виде тестов, контрольных вопросов, 

лабораторных работ, решений задач. Приведен конкретный 

пример расчета системы охраны труда малого (среднего) 

промышленного предприятия. 
1111156-1 Рей Миллер. Энциклопедия секса. 2008. CD. 220-00

111192 Рефераты 2008. Новые работы. CD. Мультимедийный 
обучающий комплекс включает в себя тщательно 
подобранные рефераты на разные темы. Более 450 
рефератов по самым разным специальностям. 

   220-00 

111193 Рефераты 2000–2008. Лучшие работы. CD. Более 450 
рефератов по самым разным специальностям. Самые 
лучшие работы за последние 7 лет.

   220-00 

111194 Роботы. CD. Все о робототехнике: от зарождения – до 
наших дней; более 2000 фотографий самых разных роботов 
и робоигрушек; промышленные, домашние, боевые и 
охранные роботы; виртуальный робомир; суперроботы; 
андроиды, робособачки, роборыбки и даже робокролики.

    250-00 

111195 Русские шрифты. Декоративные. 2008 г. CD.  1000 
декоративных кириллических шрифтов формата True Type и 
Open Type. Ценностью данной коллекции является работа 
по тщательному отбору и сортировке шрифтов. Отобраны 
только те шрифты, которые обязательно содержат 
кириллический набор символов!    

   220-00

111196 Охрана труда (инструкции, правила).  CD. Содержит 
полнотекстовую базу данных нормативно-технических и 
правовых документов (инструкции, правила, стандарты, 
методические рекомендации) по охране труда. 

1300-00

111197 Охрана труда. CD. Около 200 локальных актов по 
организации и обеспечению охраны труда и обеспечению 
безопасных условий обучения в образовательном 
учреждении. Организация службы охраны труда, 
проведение расследования несчастных случаев с 
работниками и учащимися, организация расследования 
профессиональных заболеваний, организация 
противопожарной безопасности, инструкции по охране 
труда (для работников), инструкции по технике 
безопасности для учащихся.

800-00

1111157-1 Самоучитель  безопасной  езды  «За  рулем»  (+  ПДД  с 
изменениями  от  1  июля  2008  года). 2008.  CD. ПДД  с 
изменениями  от  1  июля  2008  года;  Уроки  безопасного 

    220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
вождения  от  профессионалов;  Тесты  для  самопроверки; 
Упражнения  для  тренировки  навыков  вождения; 
Психологические тесты для самооценки готовности управлять 
автомобилем; Анимированные обучающие ролики.

111198 Самые умные. Вопросы по литературе. 2008. CD. 450 
вопросов по всемирной литературе; величайшие 
произведения всех времен и народов; от мифов и легенд до 
современной прозы; простые правила и понятная механика 
игры.

    350-00

Серия  «Готовые  домашние  задания  2008–2009.  5–11 
класс». Домашние работы выполнены для всех основных 
учебников  и  учебных  пособий  средней  школы.  Удобная 
система  поиска  и  закладок,  возможность  распечатки 
необходимой  информации  сделают  издание 
незаменимым  помощником  на  каждый  день.  Сборник 
предназначен  для  детей  и  родителей,  а  также  будет 
полезен  учителям.  Каждый  сборник  содержит 
выполненные задания по русскому и английскому языку,  
математике, химии, физике и другим предметам.

1111158-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 5 класс. 2008. CD.       220-00

1111159-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 6  класс. 2008. CD.       220-00

1111160-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 7 класс. 2008. CD.       220-00

1111161-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 8 класс. 2008. CD.       220-00

1111162-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 9 класс. 2008. CD.       220-00

1111163-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 10 класс 2008. CD.       220-00

1111164-1 Готовые домашние задания 2008–2009. 11 класс. 2008. CD.       220-00

Серия  «Готовые  домашние  задания  2008-2009»: 
Материалы  структурированы  по  классам,  авторам 
учебников,  темам,  урокам  и  упражнениям.  Задания 
выполнены  для  всех  основных  учебников  и  учебных 
пособий средней школы

1111165-1 Английский язык. 2008. CD.       220-00

1111166-1 Русский язык. 2008. CD.       220-00

1111167-1 Математика. 2008. CD.       220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
1111168-1 Физика. 2008. CD.       220-00

1111169-1 Химия. 2008. CD.       220-00

Серия «Персональный ассистент» содержит уникальную 
подборку специализированных программ для работников 
различных сфер. Тщательно подобранные программы 
отдельно для каждой профессии позволят применить 
возможности компьютерной автоматизации для 
усовершенствования профессиональной деятельности. 
Сборники составлены с учетом последних достижений в 
компьютерной автоматизации и оптимизации 
деятельности специалистов и понадобятся каждому, 
кто стремится добиться успехов в карьере.

111199 Персональный ассистент архитекторов и строителей. 2008 
г. Комплект из 2-х CD.

320-00

1111100 Персональный ассистент моряков. 2008 г. CD. 220-00
1111101 Персональный ассистент риелторов. 2008 г. CD. 220-00

Серия  «Шпаргалки  для  старшеклассников  2008-2009».  
Готовые ответы на вопросы по различным школьным 
предметам  за  9–11  классы;  Печать  текста;  Удобная 
навигация; Поиск по тексту.

1111170-1 Обществознание. 2008. CD.       220-00
1111171-1 Английский язык. 2008. CD.       220-00
1111172-1 Русский язык. 2008. CD.       220-00
1111173-1 Информатика. 2008. CD.       220-00
1111174-1 Литература. 2008. CD.       220-00
1111175-1 Математика. 2008. CD.       220-00
1111176-1 Биология. 2008. CD.       220-00
1111177-1 География. 2008. CD.       220-00
1111178-1 История. 2008. CD.       220-00
1111179-1 Химия. 2008. CD.       220-00
1111180-1 Физика. 2008. CD.       220-00

Серия  «Экспресс-подготовка  к  экзаменам  2008–2009».  
Полный школьный курс по каждому предмету; Быстрое 
усвоение материала  Тренажер классического экзамена и 
ЕГЭ;  Все  материалы  подготовлены 
квалифицированными  преподавателями;  Конспекты 
уроков;  Готовые  шпаргалки;  Возможность  печати 
текста.

1111181-1 Русский язык. 2008. CD.       220-00
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1111182-1 Информатика. 2008. CD.       220-00
1111183-1 Литература. 2008. CD.       220-00
1111184-1 География. 2008. CD.       220-00
1111185-1 Обществознание. 2008. CD.       220-00
1111186-1 Английский язык. 2008. CD.       220-00
1111187-1 Математика. 2008. CD.       220-00
1111188-1  История. 2008. CD.       220-00
1111189-1 Биология. 2008. CD.       220-00
1111190-1 Химия. 2008. CD.       220-00
1111191-1 Физика.  2008. CD.       220-00

1111102 Современная энциклопедия космонавтики. 2008 г. CD. 
Полная история космонавтики; важнейшие этапы освоения 
космоса; исследование Солнечной системы;
дискуссии об НЛО; богатый иллюстративный материал; 
возможность печати нужного фрагмента документа; 
удобный интуитивно понятный интерфейс.

220-00

1111192-1 Современной  хозяйке:  энциклопедия  блюд  из  рыб  и 
морепродуктов.  2008.  CD.  Содержит  200  рецептов  блюд 
приготовление  которых  доступно  любому.  Вы  узнаете, 
какие  сочетания  гарниров  возможны;  как  сохранить  рыбу 
максимально  долго  свежей;  технологии  засолки,  вяления  и 
копчения;  чем  отличается  процесс  приготовления 
различных  видов  рыб  и  морепродуктов,  их  свойства  и 
многое-многое другое. Помимо рецептов блюд, энциклопедия 
дает  советы  рыбакам  и  ответы  на  все  сопутствующие 
вопросы о рыбах, и морепродуктах. 

    220-00

1111103 Сложнейшие сочинения 2008. CD. Представлены сочинения 
по самым разным произведениям русской классической 
литературы: от «Слова о полку Игореве», стихов 
Державина и Жуковского до произведений Платонова, 
Быкова, Бродского.

 350-00

1111104 Сочинения. В помощь старшекласснику. 2008 г. CD. В 
справочнике представлены сочинения, чаще всего 
встречающиеся на ЕГЭ и вступительных экзаменах в вузы, 
сочинения на свободную тему, начиная с древнерусской 
литературы и до наших дней, крылатые выражения из 
произведений разных авторов

  350-00

1111105 Сочинения на свободную тему. 2008. CD.  Представлены 
лучшие сочинения, начиная с древнерусской литературы и до 
наших дней. 

  350-00

1111106 Спортивный ребенок. Большой теннис. 2008 г. CD. Техника 
и стратегия большого тенниса; подробные схемы 
выполнения различных ударов; мастер-классы различных 
уровней сложности; секреты первоклассных ударов; 
психология и этика игры; полезные советы от спортсменов-
профессионалов; полный словарь профессионального 

   220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
жаргона.

1111107 Спортивный ребенок. Школа футбола с Сергеем 
Овчинниковым. 2008. CD.  История футбола с древности до 
наших дней; футбол в лицах: биографии 24 самых 
знаменитых футболистов планеты; практические занятия: 
более 50 упражнений, разработанных специально для 
начинающих футболистов; мастер-класс от Сергея 
Овчинникова: 24 видеоурока для юных вратарей; словарь 
футболиста: самый полный справочник футбольных 
терминов; подробные правила футбола, тактические и 
технические принципы игры, виды ударов, пасы и финты. 

   220-00

1111108 Справочник школьника по литературе. 2008 г. CD. 
Справочник состоит из четырех разделов и специального 
«Приложения», которые охватывают весь материал по 
литературе, изучаемый в курсе школьной программы. В 
первый раздел вошли сведения по теории литературы, 
литературоведческие термины и понятия, во второй 
помещены материалы по древнерусской литературе (XI—
XVII века) и литературе XVIII века, третий представляет 
собой биографический справочник русских писателей XIX—
XX веков. Здесь можно найти подробные биографические 
сведения, перечень произведений того или иного автора, 
характеристику творчества в целом, а также отдельных 
произведений. В четвертый раздел вошли персоналии 
зарубежных авторов. Особое место в проекте занимает 
«Приложение», которое рассказывает школьникам 9–11 
классов о том, как составить сочинение по уже готовым 
образцам. 

  480-00

1111109 Сценарии школьных мероприятий. CD. 150 сценариев 
школьных мероприятий и блок методических рекомендаций 
по проведению мероприятий. 

550-00

1111110 Туристический атлас мира. 2008. CD. Более 2 000 
энциклопедических статей; более 800 статей в 
справочниках и приложениях; более 200 туристических 
терминов и понятий в словаре; 6 разговорников (русско-
английский, русско-французский, русско-испанский, русско-
итальянский, русско-немецкий и русско-турецкий); более 10 
000 иллюстраций в статьях и приложениях; более 470 
географических карт стран; каталог отелей в 60 странах 
мира; каталог горнолыжных курортов; расписание 
авиарейсов; туры «Кирилла и Мефодия»; викторина.

600-00

1111111 Холодное оружие. 2008. CD. Три компетентных и 
увлекательных книги о холодном оружии; история 
производства и использования холодного оружия; 
современные виды ножей, приемы самообороны с ножом; 
Японская оружейная традиция; словари терминов, наглядные 
схемы и иллюстрации.

    500-00

1111112 Шалыгина И.В. Современный мультимедийный урок. CD. 
Одна из первых монографий посвященных методике 

250-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
подготовки и проведения уроков с применением 
современных мультимединых средств. Особенность 
монографии в конкретных примерах, взятых с реальных 
уроков.

1111113 Шалыгина О.В. Телеология поэтической прозы (А.П.Чехов - 
А.Белый - Б.Л.Пастернак). CD. Научная монография по 
истории и теории русской литературы конца XIX – начала 
XX века. Рассматривается связь поэтики, философии 
времени и архитектоники произведений. Издание содержит 
сборник А.Белого «Стихотворения» (Берлин, 1923), а также 
библиографические данные о вариантах и редакциях 
вошедших в него произведений. 

 360-00 

1111114 Теоретические и концептуальные основы качества 
высшего образования. CD.

 220-00

1111115 Качество высшего образования в контексте Болонского 
процесса. CD.

 220-00

1111116 Управление качеством высшего образования. CD.  220-00
1111117 Мониторинг качества высшего образования. CD.  220-00
1111118 Практика работы вузов по внедрению систем качества 

образования. CD.
 220-00

1111119 Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся 
оптимизму. CD. Пособие поможет вам научиться понимать 
свое психологическое состояние, оценивать его, а также 
управлять.

220-00 

1111194-1 Экзамен  ПДД.  Тренажер  для  сдачи  экзаменов  в  ГИБДД 
2009.  2008.  CD.  Тренажер  создан  на  основе  официальных 
билетов с учетом изменений в ПДД от 1 июля 2008 года и  
полностью воссоздает процедуру сдачи экзамена.

    220-00

1111120 Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 
2008. CD. Экзаменационные билеты категорий А, В и С; 
комментарии и ссылки на все материалы; билеты с 
последними изменениями; тематические задачи.

   220-00

1111121 Энциклопедия административной работы в школе. CD. 
Материалы по всем аспектам деятельности школьного 
администратора: административный контроль, учебно-
методическая работа, школьное делопроизводство, 
должностные инструкции работников, аттестация 
педагогических кадров, классное руководство, техника 
безопасности и охрана труда, дополнительное образование, 
сценарии мероприятий.

600-00

1111195-1 Энциклопедия для девочки. Гадание. 2008. CD. Гадания 
народов мира; гадание на картах Таро; гадание на картах; 
гадание на кофейной гуще; гадание на рунах; 
рождественские гадания; хиромантия; нумерология; 
толкования снов.

     220-00

1111196-1 Энциклопедия для девочки. Одежда своими руками. 2008. 
CD. Технология пошива изделий; схемы раскройки и пошива 
готовых изделий; основы конструирования; основы 

    220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
моделирования; ремонт и обновление одежды.

1111122 Энциклопедия для девочки. Украшения своими руками. 
2008  г. CD. Вязание спицами; вязание крючком; вышивка; 
бисероплетение; кружева; макраме; делаем украшения.

    220-00

1111123 Энциклопедия для девочки. Учимся вкусно готовить. 2008 
г. CD. Важные и полезные советы; первые блюда; блюда из 
мяса; гарниры; соусы; десерты; выпечка.

   220-00

1111124 Энциклопедия для девочки. Учимся танцевать. 2008  г. CD. 
Основные позиции ног и рук; европейские танцы; 
латиноамериканские танцы; танец живота. Из этой 
энциклопедии вы узнаете историю появления того или иного 
танца, сможете разучить основные танцевальные 
движения.

    220-00

1111197-1 Энциклопедия для детей. Кошки. 2008. CD. Мифы и легенды 
о кошках; секреты выбора кошки; классификация пород 
кошек; уход за кошкой; что делать, если котенок заболел.

     220-00

1111125 Энциклопедия для мальчика. Все об автомобилях. 2008 г. 
CD.  История появления автомобилей; Устройство 
автомобиля; Функции автомобилей; Европейская 
классификация автомобилей; Автомобили по классу 
используемого топлива; Высокоскоростные автомобили; 
Гоночные автомобили; Тюнинг автомобилей; Самые-самые 
автомобили; Марки автомобилей. Масса полезной 
информации по описанию, устройству и все самое 
интересное о самых известных и популярных автомобилях 
мира. 

    220-00

1111126 Энциклопедия для мальчика. Все об оружии. 2008 г. CD. 
На диске представлена информация, включающая в себя 
характеристики и описания различного оружия. Можно 
узнать и посмотреть на  оружие, которым  пользовалось 
человечество в древности: пращи и метательные палицы, 
глевии (разновидность холодного оружия) и сюрикены 
(заостренные пластины), трумбаши (африканский нож, 
снабженный шипами) и метательные дротики. Широко 
представлено оружие Средневековья: бердыши и арбалеты, 
шпаги и рапиры, нунчаки и кастеты. И, конечно же, оружие 
наших дней – береты, браунинги, автоматы Калашникова, 
ТТ, ПМ, АПС, пулеметы, гранатометы и огнеметы.

    220-00

1111198-1 Энциклопедия для мальчика. Все о Кораблях. 2008. CD.  
История кораблестроения от античности до наших дней; 
типы военных и гражданских кораблей; вооружение; 
знаменитые суда и корабли.

      220-00

1111199-1 Энциклопедия для мальчика. Все о Рыбалке. 2008. CD.  
Снасти рыболова; виды приманки; секреты ловли разных 
видов рыб; ловля в разные времена года и в разных условиях; 
секреты опытных рыболовов.

     220-00

1111128 Энциклопедия для мальчика. Пираты. 2008 г. CD. 
Пиратские сражения, их оружие, способы ведения боя и их 

  220-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
сокровища. Вы узнаете о том, какие мифы о пиратах 
правдивы, а какие полная выдумка, что такое «веселый 
роджер» и как пираты делили добычу.

1111129 Энциклопедия для мальчика. Рыцари. 2008 г. CD. Кто 
такие рыцари, как они воспитывались; какое у них было 
оружие и облачение; рыцарские турниры и поединки; 
Крестовые походы; рыцарские поклонения перед прекрасной 
дамой. Великие битвы, в которых принимали участие 
рыцари, рыцарские ордена и замки, легенды и тайны, 
сопровождавшие рыцарей за все время их существования; а 
также, почему и куда исчезли рыцари. 

  220-00

1111127 Энциклопедия для мужчины. Жизнь и здоровье. 2008 г. CD. 
Статьи развлекательного и энциклопедического характера, 
в которых освещаются разные стороны мужской жизни. 

  220-00

1111130 Энциклопедия для мужчины. Этикет. 2008 г. CD. Создана 
специально для мужчин, которые не хотят ударить лицом в 
грязь в современной жизни. Мужчина узнает о том, как 
правильно одеваться и вести себя за столом, о правильном 
поведении в театре, в кино, в музее, в клубе и во многих 
других местах,  как не показаться неловким и неуклюжим.

  220-00

1111200-1 Энциклопедия для родителей. Воспитание детей. 2008. CD. 
Период раннего детства; дошкольный период; школьный 
возраст; особенности воспитания мальчиков и девочек; 
проблемные дети.

     220-00

1111131 Энциклопедия долгожителя. CD. Доступная информация о 
способах, методах, системах и приемах сохранения 
здоровья; современные достижения науки и медицины; 
рациональное питание, закаливание, гигиена; здоровый 
образ жизни.

  220-00

1111132 Энциклопедия необъяснимых явлений.  Нераскрытые 
тайны Вселенной. 2008 г. CD. Атлантида, Бермудский 
треугольник, загадки древних цивилизаций; тунгусский 
метеорит и контакты с внеземным разумом; гипотезы 
происхождения и катастрофы НЛО; необъяснимые 
способности человека, пророчества и вещие сны; феномен 
человека, загадки планеты Земля и многое другое!  

   220-00

1111133 Энциклопедия. Основы безопасности жизнедеятельности 
для детей и подростков. 2008 г. CD. Освещается самый 
широкий круг вопросов безопасности: классификация 
экстремальных ситуаций, средства индивидуальной 
защиты, виды отравляющих веществ, польза и вред 
закаливания, опасная косметика, опасная громкость звука, 
виды травм и оказание первой медицинской помощи

  220-00

1111134 Энциклопедия пиратства. CD. Эта энциклопедия расскажет 
о бесшабашных пиратских рейдах, атаках на море и суше, о 
зарытых сокровищах и тщетных попытках торговых судов 
уйти от летящего над волнами «Веселого Роджера».

  220-00
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1111135 Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия. 2008. CD. 

146 подробных статей о профессиях; более 180 
иллюстраций; каталог профессий; анализ специальностей: 
деятельность, уровень оплаты, восстребованность; 
профориентационное тестирование по специальностям; 
виртуальный диагностический центр; 40 психологических 
тестов; видеоинтервью; рекомендации известных 
специалистов; статьи по профориентации; каталог вузов: 
более 920 заведений; каталог средне-специальных учебных 
заведений: более 2500 учреждений.

220-00

1111201-1 Энциклопедия. Птицы России. 2008. CD. В энциклопедию 
входят две известные работы XIX века: M. A. Мензбир. 
«Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и 
Кавказа Альфред Брем. Серия жизнь животных. 
«Птицы» (тт. IV, V и VI); 530 иллюстраций, около 900 
статей. В отдельной папке все иллюстрации из книги 
М. А. Мензбира приведены в полиграфическом качестве 
(размер до 3800 точек).

     220-00

1111136 Энциклопедия танцев. 2008 г. CD. Знаменитый Венский бал 
и тренировка Капоэйра; особенности национального 
стриптиза; полезные советы по выбору студии и 
инструктора; этикет танцев. 

    220-00

1111137 Энциклопедия ушу. Южные стили. 2008 г. CD. История 
южных стилей ушу; Статьи о видах тренировок и 
особенностях этого боевого искусства; Блоки упражнений 
для разминки, тренировки, дыхания и др.; Возможность 
самостоятельного обучения дома; Богатые 
иллюстративные материалы.

350-00

1111138 Юридическая энциклопедия директора школы. CD. 
Подборка нормативных документов, регулирующих 
деятельность ОУ, комментариев законодательства, 
консультаций специалистов по сложным практическим 
вопросам, а также примеры нормативных актов 
регионального и муниципального уровня, судебная практика, 
модели локальных актов образовательного учреждения и 
примерные формы документов.

800-00
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12. Базы данных
111201 Автоматические выключатели. 2008 г. CD. Номенклатура 

товаров, полные технические описания, производители.
5400-00 

111202 Аппараты высокого напряжения (выключатели высокого 
напряжения, разъединители, ограничители 
перенапряжений, реакторы, трансформаторы силовые и 
измерительные, комплектные распределительные 
устройства и КТП).  2008 г. Комплект из 3-х CD. 
Номенклатура товаров, полные технические описания, 
производители.

17690-00 

111203 Асинхронные двигатели. 2008 г. CD. Номенклатура 
товаров, полные технические описания, производители.

8060-00

  111204 Ветеринария. 2008 г. CD. Включает информацию по 
вопросам ветеринарного оборудования, зоогигиены, 
ветеринарной санитарии, патологии, микробиологии, 
фармакологии, токсикологии, диагностики, терапии 
внутренних незаразных болезней животных; ветеринарной 
хирургии, акушерства и гинекологии, радиологии, 
инфекционых болезней животных, эпизоотологии; 
инвазионных болезней животных и ветпаразитологии, 
болезней животных невыясненной этиологии;  
наследственных и врожденных болезней животных ; 
заболеваний молочной железы, маститов животных; вет. 
иммунологии, лейкозологии и онкологии животных. 20% 
документов сопровождается рефератами.

  2700-00

111205 Выключатели высокого напряжения.  2008 г. CD. 
Номенклатура товаров, полные технические описания, 
производители. 

5400-00

111206 Выключатели неавтоматические. 2008 г. CD. Номенклатура 
товаров, полные технические описания, производители. 

5400-00

  111207 Животноводство. 2008 г. CD. Включает информацию о 
документах по разведению, кормлению и содержанию с.-х. 
животных; выращиванию молодняка с.-х. животных; 
продуктивности, обучению с.-х. животных; а также 
инфоромацию по вопросам молочного и мясного 
скотоводства, оленеводства, козоводства, свиноводства, 
птицеводства, кролиководства, пушного звероводства, 
пчеловодства, шелководства, с.-х. рыбоводства, 
коневодства, собаководства, ословодства, 
верблюдоводства, оленеводства.

  3900-00

  111208 Защита растений. 2008 г. CD. Включает информацию о 
документах по вопросам: прогнозы и сигнализация появления 
и развития вредителей, болезней растений и сорняков; 
иммунитет растений к вредителям, болезням и растениям-
паразитам; методы защиты растений от вредителей, 
болезней и сорняков; вредители растений и борьба с ними; 
болезни растений и борьба с ними; биологические методы 

  2100-00
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борьбы с болезнями и вредителями растений.

111209 Контакторы и пускатели. 2008 г. CD. Номенклатура 
товаров, полные технические описания, производители. 

5400-00 

111210 Контрольно-измерительная аппаратура (счетчики). 2008 г. 
CD. Номенклатура товаров, полные технические описания, 
производители.

14780-00 

   111211 Лесное хозяйство. 2008 г. CD. Содержит информацию по 
вопросам лесоводства, лесопользования, таксации, 
лесоустройства и лесохозяйственного проектирования; 
агролесомелиорации; гидромелиорации; защиты леса от 
болезней и вредителей; охраны леса, лесных пожаров; 
заготовки и переработки древесины в лесном хозяйстве; 
экономики, организации, управления, планирования и 
прогнозирования в лесном хозяйстве; охраны окружающей 
среды в условиях лесного хозяйства. 10% отеч. документов 
сопровождаются рефератами.

 1600-00

  111212 Мелиорация. Водное хозяйство. 2008 г. CD. Включает 
информацию о документах по вопросам орошения, осушения 
с.-х. земель; мелиоративных сооружений в секльском 
хозяйстве, освоения мелиорируемых земель, рекультивации; 
эрозии почв и борьбы с ней; агрохимии; агрохимической 
службы; удобрений и их применения; химической мелиорации 
почв; искусственной среды. 10% документов 
сопровождаются рефератами.

 1600-00

  111213 Механизация, электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 2008 г. CD. Содержит информацию о документах 
по вопросам: энергетические средства в сельском 
хозяйстве; применение авиации и космической техники в 
сельском хозяйстве; измерительная техника и 
лабораторное оборудование в сельском хозяйстве; 
механизация и электрификация в растениеводстве; 
механизация защиты растений; механизация и 
электрификация в животноводстве; испытание 
сельхозтехники; техническое обслуживание , ремонт 
машинно-тракторного парка и с.-х. инвентаря, 
восстаноление деталей машин; автоматизация и 
электронизация сельского хозяйства; транспорт в сельском 
хозяйстве. 20% документов сопровождается рефератами.

 1200-00

111214 Насосное и компрессорное оборудование. 2008 г. CD. 
Номенклатура товаров, полные технические описания, 
производители.

14780-00 

  111215 Овощеводство. 2008 г. CD. Содержит информацию по 
биологии, селекции и семеноводству, агротехнике овощных 
и бахчевых культур, в т.ч. капусты, томатов, перца, 
баклажанов, столовых корнелодов, картофеля, огурцов, лука, 
чеснока, зеленных, пряно-вкусовых, бобовых овощных, 
двулетних и многолетних овощных, бахчевых культур, 
шампиньонов и др. возделываемых грибов.

  1800-00

 111216 Пищевая и перерабатывающая промышленность. 2008 г.  1800-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
CD. Содержит информацию о документах по вопросам 
пищевого сырья и вспомогательных материалов; процессов 
и аппаратов пищевых производств; элеваторной и 
мукомольно-крупяной промышленности; комбикормовой, 
хлебопекарно и макаронной промышленности; кондитерской, 
сахарной, крахмало-паточной, дрожжевой, пивоваренной, 
спиртовой промышленности; промышленности 
высокоалкогольных напитков; овощесушильной, 
пищеконцентратной, пищевкусовой, табачной, мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности; производства 
яйца и яичных продуктов; молочной и масложировой 
промышленности. 20% документов сопровождается 
рефератами.

 111217 Почвоведение. 2008 г. CD. Включает информацию по 
вопросам генезиса, географии, классификации, морфологии, 
минералогии, физики, химии, биологии почв; земледелия, 
агрофизики, агрогеографии, агрометорологии; системам 
земледелия и севооборотам; обработки почв; плодородию 
почв , в т.ч. методов и параметров агрохимических моделей 
плодородия, экологически безопасных технологий, 
повышения урожайности с.-х. культур; применения и 
производства новых видов и форм удобрений, методов 
оптимизации структуры посевных площадей и схеме 
севооборотов, повышающих плодородие почв. Содержит 
материал по с.-х рации: орошению и осушению с.-х. земель, 
освоению мелиорируемых земель, эрозии почв и борьбе с ней.

 1800-00

 111218 Растениеводство. 2008 г. CD. Включает информацию по 
всем отраслям растениеводства, в т.ч. по садоводству; 
цветоводству и декоративному садоводству; полеводству. 
Освещены вопросы агротехники, биологии, селекции с.-х. 
культур. 20% документов сопровождается рефератами.

 3600-00

111219 Реле управления и защиты. 2008 г. Номенклатура товаров, 
полные технические описания, производители. 

5400-00

111220 Светотехника (светильники, осветительная арматура и 
пускорегулирующие аппараты). 2008 г. CD. Номенклатура 
товаров, полные технические описания, производители.

   14780-00

111221 Трансформаторы силовые и измерительные. 2008 г. CD. 
Номенклатура товаров, полные технические описания, 
производители. 

8060-00 

 111222 Цветоводство. 2008 г. CD. Содержит информацию по 
биологии, селекции и семеноводству, размножению и 
агротехнике декоративных культур; озеленению населенных 
мест. Представлены материалы по отдельным группам 
(альпийские, водные, луковичные и др.), родам и видам 
(азалия, астра, гвоздика, гербера, ирис, лилия, роза, сирень, 
фрезия, хризантема и др.) декоративных растений.

 1800-00

 111223 Экология и охрана окружающей среды в АПК. 2008 г. CD.  
Включает информацию по вопросам загрязнения среды и 
контроля загрязнения; влияния сельского, лесного и водного 
хозяйства на окружающую среду; загрязнения и охраны 

  900-00



 Индекс                 Наименование издания. Аннотация.                                          Цена
атмосферы, вод, суши, почв и недр; охраны растительного и 
животного мира; загрязняющих веществ в животных и 
растительных организмах; ухода за ландшафтом; 
заповедного дела; стихийных бедствий и мер борьбы с ними 
и их последствиями; рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. Содержит материал 
по медико-биологическим аспектам АПК, экологически 
безопасным технологиям в АПК, формам и методам их 
pacпpocтранения. 20% документов сопровождается 
рефератами.

 111224 Экономика и организация агропромышленного комплекса. 
2008 г. CD. Включает информацию о документах по 
вопросам: аграрная политика, государственное 
регулирование сельского хозяйства; экономика и организация 
в с.-х. предприятиях различных организационно-правовых 
форм; производственная структура сельского хозяйства; 
управление, планирование и прогнозирование в с.-х. 
производстве; кооперация и агропромышленная интеграция, 
межхозяйственные связи; производственная 
инфраструктура, основные и оборотные фонды, 
материально-техническое снабжение; финансирование и 
кредитование, страхование, налогообложение, инвестиции; 
издержки и рентабельность, цена и ценообразование в 
сельском хозяйстве, сбыт с.-х. продукции, маркетинг; труд, 
трудовые ресурсы, организация и оплата труда; учет и 
анализхозяйственной деятельности с.-х. предприятий; 
социально-экономические проблемы в сельской местности. 
20% документов сопровождается рефератами.

  1080-00

111225 Электротранспорт. 2008 г. CD. Номенклатура товаров, 
полные технические описания, производители.

5400-00 


	500-00
	Социальная психология личности.  CD.   Системный курс социальной психологии личности построен на основании государственного образовательного стандарта и включает описание явлений, связанных с феноменами социализации и социального взаимодействия. 
	Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 2009. CD. Изложены теоретические аспекты средств и методов экономического и финансового анализа хозяйственной деятельности, применение которых на практике позволит повысить эффективность и результативность экономической и финансовой деятельности организаций. 
	Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В. Правоведение. 2008. CD. Рассматривается широкий спектр подходов к правовому обеспечению экономики. Особое внимание уделяется изучению нормативно-правовых актов, подробный анализ которых позволяет определить их значимость для развития всего национального законодательства в РФ.
	Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. Инвестиции. 2009. CD. Учебник охватывает основные разделы типового учебного курса "Инвестиции". Материал дает комплексное представление о логике, технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. Рассмотрены сущность и содержание реальных и финансовых инвестиций, проектного и венчурного финансирования, иностранных инвестиций.
	Архипов А.И., Погосов И.А. Финансы. 2009. CD. На основе базовых положений экономической теории даны представления о финансовой системе страны, управлении финансами, механизме их влияния на социально-экономические процессы, функционировании финансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных финансов. Раскрыты особенности организации финансовых отношений на макро- и микроуровнях. 
	Борисов Е.Ф. Экономика. 2009. CD. Главной особенностью электронного учебника является глубокое научное освещение нового уровня и тенденций развития экономики в России и во всем мире в конце XX – начале XXI столетия. Освещены в исторической и объективной логической последовательности основные формы хозяйства. Нашли свое отражение вопросы, касающиеся форм денег в информационном обществе, интерактивного бизнеса. 
	Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. 2008. CD. Представлен материал, в котором органично соединены проблемы сферы услуг с общеэкономическими, показана специфика данной сферы по сравнению с промышленностью и сельским хозяйством. 
	Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. 2009. CD. Учебник знакомит с современной философской проблематикой, показывает различные подходы к решению наиболее важных вопросов этой дисциплины. 
	Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. 2009. CD. Учебник создан на основе концепции, которая предполагает, что курс "Управление персоналом (человеческими ресурсами)", или HR-Management, должен охватывать в комплексе все вопросы, так или иначе связанные с управлением людьми.
	Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело. 2008. CD. В учебнике в соответствии с Государственным стандартом и программой подготовки специалистов по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» впервые представлены основные материалы по курсу «Курортное дело».
	Волкова О.Н. Управленческий учет. 2009. CD. Освещены основные концепции управленческого учета и их исполз0ование в учетно-аналитической практике организаций. С современных позиций изложены подходы к формированию управленческих решений на основе информации о затратах и себестоимости. 
	Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий). 2009. CD. На основе российских законодательных и нормативных актов с использованием современных методов и приемов рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования финансовых показателей, управления затратами, денежными доходами и прибылью. 
	Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: электронный учебник. 2008. CD. Первое в России систематизированное учебное издание по государственной гражданской службе. Анализируются место гражданской службы в системе государственного управления, законы, принципы и должности гражданской службы, социальный и правовой статус гражданского служащего. 
	Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовой договор. 2008. CD. Учебник подготовлен на основе трудового законодательства и законодательства, регулирующего трудовые отношения. 
	Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой отчетности. 2008. CD.  Раскрыты сущность финансовой отчетности, ее состав и содержание. Показано, как влияет на информативность отчетности ориентация на международные стандарты бухгалтерского учета. Рассмотрены направления анализа отчетности, способы использования результатов анализа в обосновании стратегии развития организации.
	Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. 2008. CD. На основе представлений системного подхода определены базовые понятия и положения теории организации как составной части теоретического фундамента менеджмента, обоснована специфика ее предмета и метода. Особое внимание уделено современной организационной парадигме, базирующейся на синергической концепции самоорганизации. 
	Интерактивный самоучитель. Профессия менеджер. 2008. CD.  Самоучитель предназначен для всех, кто хочет преуспеть как менеджер, подняться по карьерной лестнице и работать профессионально.
	Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. Основы рекламы. 2009. CD. Рассматриваются вопросы, связанные с определением сущности рекламы, ее структуры и функций, анализируются типы и виды рекламы, особенности проявления рекламы в системе социокультурных отношений. Дается представление о специфике построения рекламного сообщения, об особенностях восприятия рекламы. 
	Малько А.В. Теория государства и права. 2009. CD. Подробно и доступно излагается материал, дается характеристика основным правовым понятиям, таким как «государство», «право», «государственные органы» и др. Структура учебника способствует усвоению и запоминанию материала, а представленный сравнительно-правовой анализ значительно расширяет сферу его применения. 
	Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ хозяйственной деятельности. 2009. CD.  Рассмотрены методика проведения анализа объема и себестоимости продукции предприятия; способы оценки материальных и трудовых ресурсов; вопросы формирования и анализа финансового состояния предприятия; состав и структура имущества, источники его финансирования; показатели финансовой устойчивости; платежеспособности и ликвидности; методы финансового прогнозирования и анализа деловой активности. Излагаются методики оценки эффективности инвестиционных проектов, оптимальной структуры источников финансирования капиталовложений, инвестиционной чувствительности в условиях инфляции и риска, оценки эффективности финансовых инвестиций.
	Мельвиль А.Ю. Политология. 2009. CD. Учебник ориентирован на мировой опыт и традиции политической науки и политологического образования, новаторский и оригинальный характер которого состоит прежде всего в многоуровневой структуре материала. Позволяет получить объемное и целостное представление об истории и современном состоянии политической науки, об общепринятых и альтернативных теориях и подходах. 
	Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. 2009. CD. Подробно рассматриваются общетеоретические вопросы налогов и налогообложения, вопросы налогового права, дается развернутый очерк теорий налогообложения. Центральное место в работе занимает исследование основных налогов РФ, в том числе тех, которые по тем или иным причинам не рассматриваются в других учебных изданиях либо рассматриваются конспективно. 
	Назаров М.Г. Статистика. 2009. CD. Рассмотрены статистические показатели теории статистики, социально-экономической статистики и статистики финансов, необходимые для решения практических задач. В каждой главе приведены типовые примеры с подробными решениями, способствующие развитию практических навыков. Представлен набор задач и упражнений для самостоятельной работы по каждой теме.
	Овсийчук М.Ф. Контроль и ревизия. 2009. CD. Излагается общая методика контрольно-ревизионной работы в организациях. Подробно описаны направления контроля и ревизии, приведено обоснование методов, применяемых при проверке. Рассматриваются цели, задачи контроля и ревизии, виды ревизионного контроля, порядок планирования, документального оформления результатов проведенных проверок. 
	Разу М.Л. Управление коммерческой недвижимостью. 2009. CD. Рассмотрен круг вопросов, касающихся управления развитием объектов коммерческой недвижимости и повышения эффективности их использования. Определено место управляющих компаний на рынке недвижимости и анализируются функциональные области их деятельности на различных стадиях жизненного цикла объектов коммерческой недвижимости. 
	Рау В.Г. Общее естествознание и его концепции. CD. Рассматриваются основные категории и понятия естествознания, проводится анализ основных процессов и закономерностей на микро-, макро- и мегауровне с включением материала по проблемам экологии; раскрываются базовые, стержневые концепции естествознания в рамках креационного, антропного и естественнонаучного подходов.
	Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика. 2008. CD. Подробно рассмотрены проблемы сплошного и не сплошного статистического наблюдения, группировки массовых данных, теории средних, анализ динамических рядов и корреляционный метод, индексы. Наряду с изложением теории статистики учебник содержит примеры расчетов основных показателей, вопросы и тесты для самопроверки, а также практические задания. 
	Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий). 2009. CD. Материал электронного учебника подготовлен на основе существенной переработки и дополнений неоднократно издававшегося учебного пособия «Экономика предприятия». В нем изложены основные цели и функции предприятия в условиях ранка. Рассмотрены сущность и значение малого бизнеса, инвестиций, антикризисного управления и т.д. Особое внимание уделяется роли научно-технического прогресса в современных условиях. 
	Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации. 2008. CD. Сформулированы основные принципы, функции, методы, организационные структуры менеджмента как системы управления. 
	Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. 2009. CD. Освещаются ключевые вопросы, связанные с организацией деятельности центрального банка. Рассматриваются сущность и функции денег и денежные отношения; формы и виды кредита, влияние кредита на экономику. Всесторонне характеризуется деятельность центральных и коммерческих банков.
	Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство. Развитие, управление, экономика: электронный учебник. 2008. CD. В краткой и понятной форме приводятся характеристика и основные направления развития коммунального хозяйства, его значение в экономике страны, отражаются проблемы экономического развития служб и их поддержки муниципальными органами. 
	Щербаков В.А., Костяева Е.В. Страхование. 2008. CD. Рассмотрены цели, проблемы и содержание страхования в современной экономике, юридические основы страхования, государственное регулирование страховой деятельности, деятельность страховых организаций и основы формирования эффективной тарифной политики, подробно охарактеризованы различные виды страхования. 
	Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита. 2008. CD. Рассмотрены теоретические основы аудита, аудиторские стандарты, организация аудита, процесс аудита финансовой отчетности. 
	Юсупов К.Н., Таймасов А.Р., Янгиров А.В. Региональная экономика. 2009. CD. Региональная экономика рассматривается как неотъемлемая составная часть в системе национальной экономики, описывается методика детальной оценки и всестороннего анализа воспроизводственного потенциала региона для более деятельного и эффективного участия в межрайонном и международном разделении труда. 
	Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику. 2008. CD. Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели.
	250-00
	Наследование признаков. CD.
	Серия «Компьютерная грамотность». 
	WEB дизайн. CD. Вас ждет знакомство с общей теорией дизайна и рисования «от руки», основами Web дизайна и языка гипертекстовых документов HTML. Исчерпывающее описание редактора Microsoft FrontPage Express, языков Perl, Java, VRML, методы создания CGI скриптов, баннеров и рекламы в Интернете — всё, что необходимо вам для размещения своего собственного ресурса во Всемирной сети и его гармоничного оформления.
	Персональный компьютер IBM PC. CD. Руководство адресовано в первую очередь тем, кто только приступает к знакомству с устройством и работой персонального компьютера — IBM PC. Этот диск позволит вам самостоятельно освоить компьютер и стать уверенным пользователем.
	Самоучитель. Ms Windows XP для профессионалов. CD. Предназначен для тех, кто уже освоил основы работы с  операционной системой  Microsoft Windows XP и желает наиболее полно и эффективно научиться использовать ее функции и возможности для плодотворной работы.
	Сад и Огород. Справочник-календарь. 2008 г. CD. Лунный календарь; помесячный календарь огородника; растения для сада; растения для огорода; защита растений; зелень и пряности. 
	Аудиогид. Путеводитель по Мадриду. 2008. MP3.
	Аудиогид. Путеводитель по Нью-Йорку. 2008. MP3.
	Аудиогид. Путеводитель по Третьяковской галерее. 2008. MP3. Третьяковская галерея вчера и сегодня; Музейный комплекс, экспозиции; Правила поведения, экскурсии, расписание, цены; Древнерусская живопись, Андрей Рублев; Живопись 18 века; Живопись начала 19 века; Живопись второй половины 19 века; Живопись на рубеже 19–20 вв.; Живопись начала 20 века; Живопись второй половины 20 века.
	Аудиокурсы. Лекции для школьников. Искусство России. 2008. MP3. Увлекательный обзор искусства России: изобразительного искусства, литературы и музыки.
	Аудиокурсы. Лекции для школьников. Культура и традиции России. 2008. MP3.
	Аудиокурсы. Лекции для школьников. Народы России. 2008. MP3. Подробная информация об истории, быте, культуре, образе жизни народов России. Курс расскажет о ремеслах и народной кухне, о верованиях, обычаях, фольклоре различных народов. Многие из этих народов являются малочисленными. Их культура поистине уникальна.
	Аудиокурсы. Лекции для школьников. Современная Россия. 2008. MP3.
	Искусство защиты с оружием и без. 2008 г. CD. Комбинации болевых приемов; освобождение от захватов и обхватов; помощь и взаимопомощь; самозащита от ударов и угрозы вооруженного нападения; блок упражнений; возможность самостоятельного обучения дома.
	Рафаэль. 2008. CD.
	А. Вивальди: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD. 
	А. Дворжак: избранные произведения . Комплект из 40 CD.
	Антология джаза (20-е – 70-е гг. XX века). Комплект из 185 CD.
	Бах И. С. Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD.
	Бах И. С. Полное собрание сочинений. Комплект из 155 CD. 
	В. А. Моцарт: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD. 
	В. А. Моцарт:  Полное собрание сочинений. Комплект из  170 CD. 
	Г. Берлиоз: Комплект избранных произведений. Комплект из 11 CD. 
	Г. Ф. Гендель: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD. 
	Д. Скарлатти: все сонаты для клавира Комплект из 36 CD. 
	Д. Шостакович: Комплект избранных произведений. Комплект из 28 CD.
	Детям. Сказки, песни, популярные мультфильмы. Комплект из 150 CD.
	Знаменитые симфонии. Комплект избранных произведений великих композиторов.  Комплект из 100 CD.
	И. Брамс: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD. 
	Й. Гайдн:  все сонаты для ф-но. Комплект из 40 CD. 
	Й. Гайдн: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD.
	Й. Гайдн: Полное собрание сочинений. Комплект из 33 CD. 
	Классика. 100 самых знаменитых мелодий в стиле Кантри. 2008. MP3. 
	Классика. Моцарт Вольфганг Амадей. Самые знаменитые произведения. 2008 г. MP3.
	Л. Бетховен: все сонаты для ф-но Комплект из 9 CD. 
	Л. Бетховен: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD.
	Л. Бетховен: Полное собрание сочинений. Комплект из  100 CD. 
	Музыка народов мира. Комплект из 129 CD + 6 DVD.
	Р. Шуман: Полное собрание сочинений. Комплект из 20 CD. 
	Ф. Мендельсон: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD.
	Ф. Шопен: Полное собрание сочинений. Комплект из 30 CD. 
	Ф. Шуберт: Комплект избранных произведений. Комплект из 40 CD.
	Ф.  Шуберт Все песни Комплект из 44 CD.
	5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Маркетинг, менеджмент, внешнеэкономическая деятельность. CD. Представлено 47 дипломных и 20 курсовых работ для студентов по темам «Маркетинг, менеджмент, внешнеэкономическая деятельность».
	5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Финансы, бухгалтерия, аудит. CD. Представлено 68 дипломных и 28 курсовых работ для студентов по темам «Финансы, бухгалтерия, аудит».
	5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Экономика. CD. 59 дипломных и 29 курсовых работ для студентов по теме «Экономика».
	5 баллов! Курсовые и дипломные работы 2009. Юриспруденция. CD. Представлено 70 дипломных и 35 курсовых работ для студентов по теме «Юриспруденция».
	3D-инструктор. Учебный автосимулятор (+ ПДД с изменениями от 1 июля 2008 года). 2008. CD. ПДД с изменениями от 1 июля 2008 года; 125 км улиц в различных городах с детально проработанным ландшафтом и прорисовкой каждого здания; 9 районов Москвы, 1 район виртуального города, Загородное шоссе + автодром, 6 учебных машин; Поддержка педали сцепления; Настройка интенсивности движения; Виртуальный GPS-навигатор; Система контроля правил дорожного движения.

	Большая детская энциклопедия. Животные. 2008. CD. Энциклопедия состоит из 10 разделов, в которых рассказывается о различных областях зоологии, о классификациях рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих; о 20 разных видах речных и морских рыб, о 15 видах насекомых, среди которых бабочки, стрекозы, пауки, пчелы, скорпионы, термиты; о более 30 видах земноводных и рептилий, о 75 видах птиц, о 120 видах млекопитающих.
	Русские шрифты. Декоративные. 2008 г. CD.  1000 декоративных кириллических шрифтов формата True Type и Open Type. Ценностью данной коллекции является работа по тщательному отбору и сортировке шрифтов. Отобраны только те шрифты, которые обязательно содержат кириллический набор символов!    
	Самоучитель безопасной езды «За рулем» (+ ПДД с изменениями от 1 июля 2008 года). 2008. CD. ПДД с изменениями от 1 июля 2008 года; Уроки безопасного вождения от профессионалов; Тесты для самопроверки; Упражнения для тренировки навыков вождения; Психологические тесты для самооценки готовности управлять автомобилем; Анимированные обучающие ролики.
	Серия «Готовые домашние задания 2008–2009. 5–11 класс». Домашние работы выполнены для всех основных учебников и учебных пособий средней школы. Удобная система поиска и закладок, возможность распечатки необходимой информации сделают издание незаменимым помощником на каждый день. Сборник предназначен для детей и родителей, а также будет полезен учителям. Каждый сборник содержит выполненные задания по русскому и английскому языку, математике, химии, физике и другим предметам.
	1111158-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 5 класс. 2008. CD.
	      220-00
	1111159-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 6  класс. 2008. CD.
	      220-00
	1111160-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 7 класс. 2008. CD.
	      220-00
	1111161-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 8 класс. 2008. CD.
	      220-00
	1111162-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 9 класс. 2008. CD.
	      220-00
	1111163-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 10 класс 2008. CD.
	      220-00
	1111164-1
	Готовые домашние задания 2008–2009. 11 класс. 2008. CD.
	      220-00
	Серия «Готовые домашние задания 2008-2009»: Материалы структурированы по классам, авторам учебников, темам, урокам и упражнениям. Задания выполнены для всех основных учебников и учебных пособий средней школы
	Серия «Шпаргалки для старшеклассников 2008-2009». Готовые ответы на вопросы по различным школьным предметам за 9–11 классы; Печать текста; Удобная навигация; Поиск по тексту.
	Обществознание. 2008. CD.
	Английский язык. 2008. CD.
	История. 2008. CD.


	Серия «Экспресс-подготовка к экзаменам 2008–2009». Полный школьный курс по каждому предмету; Быстрое усвоение материала Тренажер классического экзамена и ЕГЭ; Все материалы подготовлены квалифицированными преподавателями; Конспекты уроков; Готовые шпаргалки; Возможность печати текста.
	Русский язык. 2008. CD.
	Информатика. 2008. CD.
	Литература. 2008. CD. 
	География. 2008. CD.
	Обществознание. 2008. CD.
	Английский язык. 2008. CD.
	Математика. 2008. CD.
	 История. 2008. CD.
	Биология. 2008. CD.
	Химия. 2008. CD.
	Физика.  2008. CD.

	Сложнейшие сочинения 2008. CD. Представлены сочинения по самым разным произведениям русской классической литературы: от «Слова о полку Игореве», стихов Державина и Жуковского до произведений Платонова, Быкова, Бродского.
	Энциклопедия для родителей. Воспитание детей. 2008. CD. Период раннего детства; дошкольный период; школьный возраст; особенности воспитания мальчиков и девочек; проблемные дети.
	Энциклопедия. Птицы России. 2008. CD. В энциклопедию входят две известные работы XIX века: M. A. Мензбир. «Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа Альфред Брем. Серия жизнь животных. «Птицы» (тт. IV, V и VI); 530 иллюстраций, около 900 статей. В отдельной папке все иллюстрации из книги М. А. Мензбира приведены в полиграфическом качестве (размер до 3800 точек).

