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Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і 
Україна. - К.: Юридична думка, 2003.- 448 с. 

Пропонована книга – одне із перших навчальних видань, яке 
присвячено історії виникнення та аналізу функціонування 
Європейського співтовариства. Подано послідовну характеристику 
основних етапів становлення комунітарного еокномічного, валютно-
фінансового, політико-правового і соціального простору. Головну 
увагу зосореджено на проблематиці входження України до 
Європейського Союзу. Посібник знадобиться студентам, викладачам, 
аспірантам, всім, хто займається проблемами інтеграційних процесів у 
Європі. 

   

 

Курбанов Г.С. Развлечения на досуге. - Ярославль: 
Академия развития, 2005.- 176 с. 

Книга содержит разнообразные по форме задания для детей 6-12 
лет. Среди них ребусы, лабиринты, головоломки, задания на внимание 
и смекалку, логические, математические и словесные задачи. Сборник 
может быть использован в часы досуга школьником и его родителями, 
на уроках и внеклассных мероприятиях педагогами и организаторами 
детского досуга. 

   

 

Нянковский М. Клуб эрудитов. - Ярославль: Академия 
развития; Академия холдинг, 2004.- 160 с. 

В книге собраны 525 занимательных вопросов из самых разных 
областей знания. Эти вопросы могут быть использованы при 
проведении викторин, предметных олимпиад, интеллектуальных игр 
("Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и т.д.), а также игры "Эрудицион", 
правила которой изложены в этой книге. Кроме того, интересная 
информация, данная в форме вопросов и ответов, может послужить 
ценным источником для пополнения знаний по гуманитарным 
дисциплинам: истории, литературе, культуре и пр. Книга адресована 
учащимся старших классов, учителям, организаторам детского досуга, 
а также широкому кругу читателей разного возраста. 

   

 

Очкурова О. 50 знаменитых спортсменов Украины. - 
Харьков: ФОЛИО, 2004.- 512 с. 

Украина славится давними традициями во многих видах спорта Но 
наибольшую известность ей принесли победы, одержанные 
спортсменами на беговых дорожках и в плавательных бассейнах, на 
гимнастических помостах и в секторах для прыжков с шестом, на 
футбольных полях и баскетбольных, волейбольных, гандбольных 
площадках, за шахматным столом и на боксерском ринге, на ледовой 
арене и бойцовском ковре. Выдающиеся представители именно этих 
видов спорта и стали героями нашей книги, в ней читатель найдет 
немало интересного о жизни всемирно признанных мастеров старшего 
поколения, которые прославили Украину еще во времена СССР, и 
современных, молодых спортивных кумиров, об их нелегком, а подчас 
и весьма драматичном пути к олимпийским вершинам, о том, как их 
труд, упорство и мужество, вложенные в те самые дорогие очки, голы 
и секунды, становились рекордами силы, ловкости и мастерства. 

 



 

Симонович С.В. Компьютер и уход за ним. - М.: АСТ-пресс 
КНИГА; Развитие, 2005.- 576 с. 

В книге расширенно рассмотрены практические задачи, 
охватывающие защиту, профилактику, диагностику, оптимизацию, 
наладку, настройку и восстановление компьютерных систем, 
работающих в операционной среде Windows XP. На конкретных 
примерах представлены эффективные приемы самостоятельного 
обслуживания, позволяющие сочетать комфортность и 
производительность работы с надежностью и безотказностью 
компьютера. Особое внимание уделено приемам корректной 
модернизации программного и аппаратного обеспечения, а также 
обеспечению личной безопасности в Интернете. Книга предназначена 
для широкого круга читателей с различным уровнем базовых знаний. 
Начинающий пользователь найдет в ней понятные описания 
передовых информационных технологий и конкретные предписания 
процедур обслуживания. Опытный пользователь может использовать 
книгу как удобный справочник по техническому обслуживанию 
персональных компьютерных систем. 

   

 

Раззаков Ф.И. Никита Михалков: Чужой среди своих. - М.: 
ЭКСМО, 2005.- 576 с. 

Никита Михалков... Актер, режиссер, продюсер, общественный 
деятель... Он знаменит, популярен, имеет непререкаемый авторитет 
среди коллег... Его фильмы любят зрители, его роли запоминаются 
надолго, к его мнению прислушиваются все... Одним словом, он - 
культовая фигура отечественного кинематографа. Казалось бы, он 
всего добился, но тем не менее продолжает с неиссякаемой энергией 
работать и творить. У него масса друзей и поклонников, но есть и 
недоброжелатели. А это удел истинно талантливого человека со своей 
гражданской позицией. И сейчас Никита Михалков наверху успеха. 
Давайте проследим, как год за годом он шел к этой вершине... 

   

 

Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.- 320 с. 

В учебнике рассматриваются состояние и проблемы 
современной зарубежной журналистики. Дается кратки анализ 
теорий и концепций журналистики, рассматриваются вопросы 
соотношения журналистики и политики, журналистики и 
экономики, журналистики и техники. Уделено определенное 
внимание основным направлениям современной практической 
журналистики. Для студентов, преподавателей, специалистов в 
области средств массовой информации. 
   
   
   
   

   

 

Животные обычные и необычные: Популярная детская 
энциклопедия. - Харьков: Синтекс, 2004.-96 с. 
Вы сможете попутешествовать страницами чудесно оформленной 
книги, побывать в мире пресмыкающихся, птиц, обитателей морей и 
океанов. Книги серии "Окно в удивительный мир" предназначены для 
детей младшего и среднего школьного возраста. Они могут быть 
использованы как интересный дополнительный материал в учебном 
процессе. 



 

Давыдова М.А. Праздник в школе: Выпускные балы и конкурсы. – М.: Айрис Пресс, 2005.- 336 с. 

В книге представлены разнообразные сценарии для организации 
досуга учащихся 8-11 классов. Задания конкурсов и викторин 
основаны на материалах школьной программы. Кроме сценариев 
традиционно отмечаемых в школе праздников (Дня учителя, Нового 
года, выпускного бала), в книгу вошли сценарии для проведения Дня 
Нептуна и Хеллоуина. В издании также представлены тексты 
фантастических и детективных пьес для постановки в театральных 
кружках. Сборник адресован учителям 8-11 классов школ, 
руководителям театральных кружков и, конечно, самим школьникам. 

   

 

Леонтьев В. Самоучитель мультимедиа: Обработка фотографий, музыки и видео. – М.: ОЛМА-Пресс, 
2005.- 320 с. 

Уникальный самоучитель по всему, что можно сделать со звуком, 
видео и цифровым фото на компьютере. С его помощью вы научитесь 
создавать и обрабатывать музыкальные композиции, восстанавливать 
старые и испорченные записи, добавлять звуковые и визуальные 
эффекты. Также вы узнаете, как правильно выбрать цифровой 
фотоаппарат, какие существуют приемы съемки, как распечатать 
фото, конвертировать и записывать видео и многое другое. Для 
широкого круга читателей. 

   

 

Пауэлл У.Ф. Цвет и как его использовать. – М.: АСТ; Астрель, 2005.- 64 с. 

Можно ли вообразить мир бесцветным? Черно-белое небо и 
облака, серые реки и леса. Унылая, удручающая картина. Нам 
свойственно воспринимать цвета как должное, поскольку мы не 
затрачиваем никаких усилий на их восприятие, и, тем не менее, оно у 
каждого свое. Нам нравятся равные цвета. О наших предпочтениях 
свидетельствует обстановка и доме и одежда, которую мы носим. Цвет 
создает настроение и может успокаивать или волновать. Мы видим 
цвета и пользуемся ими каждый день, не придавая им особого 
значения. Однако необычно ярким, живописным закатом любуются 
все, а не только ценители искусства. Цвет - одно из важнейших 
средств изображения. Мы должны иметь представление о цвете, чтобы 
правильно и разумно применять его и картинах. Как бы мы ни 
создавали цвета, каждому из нас свойственен свой способ цветовою 
восприятия и передачи. И все-таки прежде, тем использовать цвет, 
следует понять, что же это такое. 

   

 

Раззаков Ф.И. Наше любимое кино … о войне. – М.: ЭКСМО, 2005.- 480 с. 

Новая книга Федора Раззакова рассказывает о фильмах 
легендарной советской эпохи, посвященных героическим страницам 
истории России - от Великой Отечественной войны 1812 г., через 
трагедию Гражданской, до Великой Победы 1945 г. каждый фильм - 
это не только история Отечества, это и творческие судьбы актеров, 
режиссеров, сценаристов, в жизни которых образы героев великих 
войн сыграли значительную роль. Читатель в полной мере 
почувствует, сколь труден, но безмерно благодатен бывает путь от 
замысла до воплощения героико-патриотической темы в кино. 

   



 

Еремин В.Н Сто великих поэтов. – М.: Вече, 2005.- 480 с. 

Книга рассказывает о биографиях и исторических событиях, на 
фоне которых проходила жизнь ста великих поэтов мира всех времен 
и народов. Читатель познакомится с судьбами Гомера и Вергилия, Ли 
Цин-чжао и Данте, Омара Хайяма и Камоэнса, Лафонтена и Басе, 
Державина и Шиллера, Пушкина, и Мицкевича, Цветаевой и Лорки и 
многих других гениальных поэтов, чье творчество обогащает наш мир 
и делает прекраснее нашу жизнь. Биографии стихотворцев помогают 
узнать об основных поэтических школах, теориях и принципах 
существования поэзии в разные времена и у разных народов. 

   

 

Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса: Учеб пособие. – М.: ЮНИТИ, 2006.- 496 с. 

Это третье, значительно дополненное и переработанное издание 
популярного учебного пособия по английскому языку (1-е, 2-е изд. - 
ЮНИТИ, 1996, 2000) для учащихся старших классов школ, 
гимназий, лицеев, экономических и финансовых колледжей. 
Учебное пособие знакомит с различными экономическими 
вопросами, основными понятиями и терминами экономики и 
бизнеса. Новое издание дополнено такими темами, как 
финансирование, маркетинг, экология, бизнес-планирование, 
интервью, резюме и др. Задания и упражнения позволяют развить 
умение и навыки чтения, перевода, разговорной речи, расширить 
словарный запас, развивают творческий подход к изучению 
английского языка. Книга полезна всем изучающим английский 
язык. 
   

   

 

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. – К.: Кондор, 2005.- 408 с. 

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і 
практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію 
управління готелями, висвітлено основний понятійний апарат, 
докладно досліджено сучасні функції управління і системи 
обслуговування в готелі. 

   

 

Абрамович С.Д. Церковне мистецтво. -К.: Кондор, 2005.- 206 с. 
В посібнику надано цікаву інформацію про церковне мистецтво від 

давніх часів до сьогодення. 

   
 


