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Тайны растительного мира. - Донецк: БАО, 
2006. - 272 с. 

Мир растений невероятно богат и 
разнообразен. В нем причудливо переплетаются 
яркие цвета и необычные формы. Но, оказывается, 
растения могут не только украшать нашу жизнь, а и 
устанавливать настоящие мировые рекорды! 

На страницах книги читайте о самых 
замечательных представителях флоры и самых 
удивительных фактах из жизни растений. 

Издание рассчитано на массовую аудиторию 

 

Секреты животного мира. - Донецк: БАО, 
2006. - 240 с. 

По разным оценкам, на Земле живет от 
полутора до двух миллионов видов животных, и 
каждое из них замечательно по-своему.  

§ Самые быстрые животные нашей планеты  
§ Редчайшая порода собак  
§ Летучие мыши-вампиры  
§ Последний сумчатый тигр на земле и многое 

другое. 
 

 

Мир животных пяти континентов . - 
Донецк:БАО, 2006 . - 832 с. 

Как узнать все о самых удивительных 
животных, не отправляясь в далекие экспедиции? 
Воспользуйтесь этой замечательной книгой! Здесь 
вы найдете описание насекомых, рыб, амфибий, 
рептилий, птиц, зверей. Популярная манера 
изложения, а также уникальный определитель 
животных сделают чтение не только интересным, но 
и полезным. 

 

Комнатные растения в вашем доме. - 
Донецк: БАО, 2005. - 368 с. 

Сколько радости доставляет человеку 
общение с живыми растениями! Они украшают 
интерьер, улучшают микроклимат жилых 
помещений. Выращивание комнатных растений - не 
только удовольствие, но и каждодневный труд, 
требующий подчас специальных знаний. В этой 
книге читатель найдет подробную информацию о 
содержании комнатных растений: их размножении, 
создании оптимальных условий освещения, 
правилах полива, рыхления почвы и др. Большое 
внимание уделено способам составления субстратов 
и землесмесей, использованию удобрений и 
подкормок, методам борьбы с вредителями. 
Значительную часть книги занимает подробное 
описание комнатных растении, снабженное 
иллюстрациями. Издание представляет интерес не 
только для начинающих, но и для растениеводов-
профессионалов. 



 

Наркомания? Еще не поздно.... - М.; СПб.: 
Изд-ский дом Герда, 2006. - 96 с. 

Издание представляет собой дайджест 
материалов по проблеме профилактики потребления 
психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи, в 
том числе в студенческой среде. 

Книга не только информирует о механизме 
действия наркотиков, но и содержит сведения, 
которые помогут каждому неравнодушному 
человеку, в том числе активной части молодежи, 
получить необходимые знания, позволяющие 
информировать своих сверстников, друзей и 
знакомых о рисках незаконного оборота и 
потребления наркотиков, связанных с ними угрозах 
здоровью населения, правопорядку и безопасности 
страны. 

В книге изложено современное понимание 
причин распространения наркомании, механизмов 
формирования наркотической зависимости, 
клинических проявлений болезни и путях борьбы с 
наркотизацией молодежи. 

Читатель найдет ответы на целый ряд 
вопросов, в том числе: 

- Излечима ли наркомания? 
- Легко ли отказаться от наркотиков? 
- Можно ли предупредить наркоманию? 

 

Дрогомирецкий И.И. Экономика 
природопользования. - СПб.: Вектор, 2005. - 160 с. 

Данное учебное пособие призвано помочь 
студентам ВУЗов успешно и в короткий срок 
подготовиться к сдаче экзаменов и зачетов по курсу 
«Экономика природопользования». В книге 
лаконично и доступно раскрыты основные понятия и 
категории дисциплины, весь необходимый материал 
представлен в удобной форме вопросов и ответов и 
полностью соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта. 
Учебное пособие рассчитано на студентов 
экономических специальностей, его также можно 
рекомендовать работникам природоохранных, 
экологических, экономических служб предприятий и 
их объединений. 

 

Хван Т.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2006. - 382 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой курса" Безопасность жизнедеятельности 
"для высших учебных заведений и представляет 
собой изложение вопросов идентификации опасных 
и вредных факторов в системе" человек-среда 
обитания ", предупреждения воздействия 
негативных факторов на организм человека, 
теоретических основ ликвидации последствий их 
воздействия на организм в бытовой, 
проиводственной и окружающей среде в мирное 
время и в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.  



 

Фитнес. Путь к здоровью и красоте. - 
Донецк: БАО, 2006. - 256 с. 

Красота, здоровье, сила - составляющие 
успеха, без которых не обойтись современной 
женщине. Все это подарит вам фитнес - стильный 
образ жизни успешной женщины. В книгу вошла 
новейшая информация по женскому фитнесу, 
рекомендации по здоровому питанию, советы 
профессиональных инструкторов, уникальные 
фитнес-программы и тренинги (фитбол, тай-бо, степ, 
бодикомбат, пилатес и др.), а также описание 
современных техник профилактического и 
восстановительного массажа. Эта книга - лучший 
путеводитель по мировому фитнесу - рекомендована 
широкому кругу читательниц. 

 

Сурдин В.Г. Неуловимая планета. - 
Фрязино: Век 2, 2006. - 64 с. 

Поиск планет — непростое занятие. Иногда 
все решает счастливый случай, но чаще — годы 
упорного труда, расчетов и многочасовых бдений у 
телескопа. О том, как ищут и находят новые 
планеты, рассказано в этой увлекательной книге. 

 

Акимов Ю.П. Сборник документов об 
образовании, выдаваемых учебными 
заведениями стран СНГ и Балтии. - М.: Изд-во 
СГУ, 2006. - 186с. 

Пособие предназначено для слушателей 
курсов повышения квалификации ответственных 
секретарей и членов приемных комиссий высших 
учебных заведений, колледжей, техникумов и 
училищ, а также для широкого круга менеджеров 
учебного процесса, профессорско-
преподавательского и методического состава. 

 

Черешнева Ю.Е. Промоушн печатных 
СМИ. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 262 с. 

В книге рассматриваются средства и методы 
продвижения газет и журналов на информационном 
рынке. Представлены данные комплексного 
исследования механизмов промоушн изданий. 
Анализируется наиболее интересный опыт 
московской периодики, который оказался 
результативным. Книга рекомендована 
журналистам, специалистам по маркетингу, рекламе, 
связям с общественностью, издателям, специалистам 
по промоушн, а также преподавателям и студентам 
ВУЗов. 

 

Карпова С.В. Рекламное дело. - М.: 
Финансы  и статистика, 2006. - 224 с. 

Рассматриваются реклама в системе 
маркетинга, виды и средства распространения и 
психологические аспекты рекламы, а также 
организация рекламной деятельности. В книгу 
включен практикум. В нем представлены 
ситуационные задачи, тесты, деловая игра 
«Рекламная кампания». Даны русскоязычные 
понятия в алфавитном порядке с английскими 
эквивалентами. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических ВУЗов. 



 

Мурашов А.А. Культура речи. - М.: Изд-во 
МПСИ. - 576 с 

Пособие содержит системно излагаемые 
сведения по курсу «Культура речи», введенному на 
всех факультетах педагогических вузов. В нем 
рассматриваются нормативность речи (нормы 
произношения, ударения, морфологии; особенности 
функционирования слов — как в истории языка, так 
и в наше время) и целесообразность (качества речи; 
ее контексты, выразительные возможности). 
Освоение курса предполагает безошибочное 
владение языком, умелое использование его богатых 
ресурсов и продуктивное общение. Культура речи - 
средство создания языковой «картины мира», 
определяющей социально-психологические 
особенности личности, группы людей, целого 
народа. В книге проводятся необходимые историко-
культурные экскурсы, позволяющие увидеть 
динамику языковых норм и прогнозировать их 
дальнейшее развитие. Культура речи способствует 
формированию чувства языка, а значит, культурно-
историческому самоопределению личности. Пособие 
адресовано студентам гуманитарных университетов 
и филологических факультетов педагогических 
вузов. В основе книги — «Культура речи учителя» 
(2002), однако внесенные изменения и дополнения 
позволяют рекомендовать книгу всем, кто 
интересуется вопросами истории языка, его 
психологии и философии, а также современными 
проблемами риторики и поэтики. 

 

Конкурентоспроможність: країна, регіон, 
підприємство. - К.: ЛАТ&К, 2006. - 176 с. 

У збірнику представлені сучасні погляди 
представників української та світової науки і 
практики на найважливіші аспекти 
конкурентоспроможності держави, з акцентом на 
питаннях якості людського потенціалу, освіти, 
науки, інноваційно-технічного розвитку, державного 
регулювання, суспільних інституцій, регіональної 
політики, банківської системи, соціальної 
спрямованості бізнесу та стандартів його якості. 
Конкурентоспроможність розглядається як фактор 
сталого та динамічного розвитку України. Наведені 
оцінки сучасного стану конкурентоспроможності 
економіки України та опис досвіду успішних країн 
світу у забезпеченні конкурентоспроможності 
власних економік. Основною ідеєю збірника є 
необхідність втілення концепції 
конкурентоспроможності у державну стратегію та 
політику. Описується досвід реалізації концепції 
конкурентоспроможності у розвитку Черкащини, а 
також у діяльності окремого українського 
підприємства. Збірник може бути корисним для 
політиків, державних службовців, громадських 
діячів, науковців, студентів, які займаються 
питаннями забезпечення соціально-економічного 
розвитку України, розробляють політику і стратегію 
конкурентоспроможності, а також для всіх, хто 
переймається долею України та вболіває за її 
становлення як передової, розвинутої держави. 

 



 

 

Рудаков М.І. Автографи майстрів. - К.: 
Українська хата, 2005. - 128 с. 

Ця книга – творчі портрети популярних 
українських майстрів літератури, культури і 
мистецтва, з якими доля звела автора у співпраці та 
творчості. Ці розповіді про видатних людей України 
друкувалися в газетах і журналах держави та 
зарубіжжя впродовж останньої чверті ХХ століття. 
Так виник задум створити книгу-альбом з 
портретами і автографами митців, багатьох з яких 
уже, на жаль, немає серед нас. Розрахована на 
широкий читацький загал. 

 


