Новые поступления за октябрь 2019 года
63.3(0)4
Х 15
Хайдар, Мырза Мухаммед.
Тарих-и Рашиди : тарыхый басылма / Мырза Мухаммед Хайдар. - Б. : Кут-Бер,
2016. - 680 б. - ISBN 978-9967-12-641-1 : б.ж.
Содержание:
Тарих-и Рашиди. - С. 17-21
Туглук Темир хандын эрте жашындагы жашоосу. - С. 25-30
"Зафар - намеден" үзүндү.. - С. 30-31
Илияз кожо тууралуу эскерүү. - С. 36-38
Жете аскерлеринин Самарканды курчоого алышы. - С. 53-54
Эмир Камарддиндин өмүрү тууралуу. - С. 56-60
Аннотация: Колуңуздардагы бул эмгек Борбор Азия элдеринин, анын ичинде
кыргыз элинин тарыхына жана маданиятына тиешелүү баа жеткис тарыхый булак
болуп саналат. Китептин автору Мырза Мухаммед Хайдар өз башынан өткөн
эскерүүлөргө жана башка тарыхый эмгектерге таянып, эки китептен турган фарсы
тилиндеги "Тарих-и Рашиди" деген чыгарманы жазган. Бул китеп тарыхка
кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

76.3
Э 17
Эгизбаев, Уланбек.
В поисках правды : общественно-политическая литература / У. Эгизбаев. - Б. : [б.
и.], 2019. - 369 с. - ISBN 978-9967-9115-4-3 : б.ц.
Содержание:
Страсть. - С. 15-88
По горячим следам. - С. 88-239
Мгновения жизни - короткой, как молния. . - С. 239-257
Фоторепортажи Уланбека. - С. 257-270
Биение пульса: эпоха и мы. - С. 270-317
Вспоминая народного героя. - С. 317-357
Аннотация: В этой книге, которую вы держите в руках. мы собрали работы
Уланбека Эгизбаева, сумевшего превратить журналистику в Кыргызстане в
подлинно общественную. поистине народную профессию. Люди всегда с
нетерпением ждали его программ, слушали, смотрели. искали и читали в
интернете.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

63.3(0)3
Б 67
Бичурин (Иакинф), Н. Я.
Байыркы мезгилде Орто Азияда жашаган элдер жөнүндө маалыматтар жыйнагы :
тарыхый басылма / Н. Я. Бичурин (Иакинф) ; котор. Э. Турганбаев. - Б. : Кут-Бер,
2016. - 424 б. - ISBN 978-9967-12-633-6 : б.ж.

Содержание:
Хундар. - С. 46-167
Түрктөр. - С. 213-407
Аннотация: Бул эмгекте белгилүү орус синологу Н.Я. Бичуриндин Орто Азия
аймагындагы байыркы мезгилдерде жашаган элдер тууралуу өтө сейрек
кездешүүчү кытай кытай хроникаларынан которулган материалдар камтылды.
Эмгек окуучу-студенттер жана жалпы эле тарыхты сүйүүчүлөргө арналат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

63.3(0)3
С 95
Сыма, Цянь.
Тарыхый жазмалар (Ши цзи): 9 томдук : тарыхый басылма / Цянь Сыма. - Б. : КутБер, 2016. - 184 б. - ISBN 978-9967-12-640-4 : б.ж.
Аннотация: Бул китепте байыркы кытай тарыхчысы Сыма Цяндын "Тарыхый
жазмалар" (Ши цзи) чыгармасынан б.з.ч. II-I кылымдарга чейинки Хун (Хунну,
Сюнну) уруусу жөнүндөгү айрым маалыматтардын үзүндүлөрү кыргызчага
которулуп берилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

66.3(2Ки)
Э 78
Эркебаев, Абдыганы.
Азаттыктын азаптуу жолу. Тернистый путь независимости : научно-популярная
литература / А. Эркебаев. - Б. : Полиграф-ресурс, 2018. - 464 б. - ISBN 978-996712-770-8 : б.ж.
Содержание:
Өткөнгө көз чаптырып. Историческая ретроспектива. - С. 10-44
Акаев заманы. Эпоха Акаева (1990-2005). - С. 44-228
Бакиев бийлиги. Время Бакиева (2005-2010). - С. 228-310
2010-жылдан бери. После 2010 года. - С. 310-422
Коңшулардын сабагы. Уроки соседей. - С. 422-440
Соңку сөз ордуна. Вместо послесловия. - С. 440-452
Аннотация: Мамлекеттик жана коомдук ишмер, академик Абдыганы Эркебаевдин
кезектеги китебине өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн башаттары менен кыйчалыш
жолдору, тарыхый окуялар, белгилүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер
жөнүндөгү илимий-даректүү иликтөөлөрү, эсселери жана эскерүүлөрү топтолду.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

40.3
М 22
Мамытов, А. М.

Почвенный покров и почвы Иссык-Кульской котловины и прилегающей к ней
территории : научное издание / А. М. Мамытов, Г. А. Мамытова. - Ф. : Илим, 1988. 190 с. : табл. - ISBN 5-8355-0082-3 : б.ц.
Содержание:
Направление и методы исследований. - С. 5-17
Условия почвообразования и почвы Иссык-Кульской котловины. - С. 17-37
Биологическая активность горных и горно-долинных почв.. - С. 37-69
Гумусное состояние почв и содержание элементов питания. - С. 69-78
Почвенно-экологическое районирование Иссык-Кульской котловины. - С. 78-91
Научные основы улучшения мелиоративно неблагополучных земель ИссыкКульской котловины. - С. 91-113
Аннотация: В работе содержатся материалы, характеризующие почвенный
покров и почвы Иссык-Кульской области. Освещены вопросы биологической
активности, гумусного состава, содержания элементов питания почв, изложены
принципы почвенно-экологического районирования. улучшения мелиоративно
неблагополучных земель, рационального использования, повышения
продуктивности и плодородия почв. Книга рассчитана на почвоведов.
агрохимиков, экологов, агрономов, мелиораторов. географов, преподавателей и
студентов учебных заведений сельскохозяйственного и педагогического профиля.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

84(2=Кырг)7
Б 25
Барктабасова, Жумагүл.
Дилим айтат / Жумагүл Барктабасова. - Б. : Улуу тоолор, 2019. - 200 б. - ISBN 9789967-29-149-2 : б.ж.
Содержание:
Аңгемелер. - С. 8-58
Ойлор, ой-толгоолор. - С. 58-172
Ырлар. - С. 178-197
Аннотация: Бул жыйнакта Жумагүл Барктабасованын чыгармалары, ырлары, ой толгоолору, аңгемелери жарык көрдү.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Абонемент (5)

65.9(2)26
К 18
Камчыбеков, Т. К.
Основы финансовых и инвестиционных расчетов : учебник / Т. К. Камчыбеков, С.
К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова. - 2-е, испр. - Б. : Аркус, 2017. - 176 с. - ISBN 9789967-459-39-7 : б.ц.
Содержание:
Простой интерес. - С. 9-27
Простой дисконт. - С. 27-44
Сложный интерес. Эффективная ставка интереса. - С. 44-62
Крестьянин и черт, и введение в разностные уравнения. - С. 64-75

Ипотек. Эффективная ставка интереса. - С. 94-110
Облигации. - С. 110-117
Аннотация: Умелое использование финансовых и инвестиционных расчетов
является одним из решающих факторов успешного решения как проблемы
привлечения чужих денег для финансирования, так и проблемы инвестирования
своих денег. Эти знания необходимы для работников в повседневной
деятельности и для учащихся при изучении практически всех экономических и
бизнес - дисциплин.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

83.3(2=Кырг)
А 37
Айтматовдун элдеги элеси: Эскерүүлөр, макалалар. - Б. : Турар, 2019. - 308 б. ISBN 978-9967-15-926-6 : б.ж.
Содержание:
Устат жараткан көркөм дөөлөттөр. - С. 8-76
Таазим. - С. 76-184
Залкарды дүйнө тааныган. - С. 184-252
Манастын мураскери
Аннотация: "Азаттык" радиосу 2018-жылы улуу жазуучунун 90 жылдыгына карата
ал мураска калтырып кеткен баалуулуктарды жайылтууга салым кошуу
максатында "Мен билген Айтматов" аттуу конкурс жарыялаган эле. Бир жыл
ичинде конкурстун кат куржунуна жүздөн ашык эскерүүлөр, баяндар, блогдор
келип түшүп, алардын дээрлик бардыгы www.azattyk.org сайтына
жайгаштырылган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

28.081я73
О-28
Общая экология : учебник / под. ред.: Н. И. Иванова , С. К. Петрова. - СПб : [б. и.],
2018. - 188 с. - ISBN 978-5-907054-39-4 : б.ц.
Содержание:
Введение в экологию. - С. 4-16
Космос и биосфера земли. - С. 16-43
Основы популяционной экологии. Экология экосистем. - С. 43-62
Техносфера земли. Основные источники и масштабы антропогенного
воздействия. - С. 62-98
Экологический мониторинг в техносфере. - С. 98-148
Экологические нормативы состояния техносферы. - С. 148-186
Аннотация: рассмотрены основные положения популяционной экологии и
экологии экосистем. Даны представления об экологии планеты земля,
образовании жизни на Земле, основных биогеохимических циклах и физических
средах Земли, техносфере и техногенезе. Изложены принципы
природопользования и основные направления загрязнений окружающей среды,
основные направления решения экологических проблем в машиностроении и

экологические аспекты освоения об экологического пространства. Приведены
сведения об экологическом мониторинге в техносфере и экологических
нормативах ее состояния.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

28.081я73
И 62
Инженерная защита окружающей среды : учебник / под. ред. Н. И. Иванова ;
под. ред. С. К. Петрова. - СПб. : [б. и.], 2019. - 291 с. - ISBN 978-5-907054-63-9 : б.ц.
Содержание:
Общие сведения о технологических средах и процессах инженерной экологии. - С.
3-35
Загрязнение и защита атмосферы. - С. 35-81
Загрязнение и защита гидросферы. - С. 81-125
Литосфера и ее защита от загрязнений. - С. 125-143
Основы акустической экологии. - С. 143-195
Основы радиационной и электромагнитной экологии. - С. 195-225
Аннотация: Приведены общие сведения о технологических средах и процессах
инженерной экологии, о видах загрязнений и способах защиты от них в трех
основных средах. Изложены основы акустической и радиационной экологии,
описано воздействие на окружающую среду объектов транспортна, энергетики и
промышленности. Для студентов технических вузов, обучающихся по
направлению "Техносферная безопасность".
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

83.3(2=Кырг)
Э 78
Эркебаев , Абдыганы.
Чыңгыз Айтматов. Совесть своего народа / Абдыганы Эркебаев . - Б. : [б. и.], 2018.
- 114 с. - ISBN 978-9967-9156-2-6 : б.ц.
Содержание:
Совесть своего народа. - С. 3-36
Навстречу "веку творчества". - С. 36-43
Ч. Айтматов в современном мире. - С. 43-48
Поэтика и политика. - С. 48-55
Цивилизация глазами поэта и писателя. - С. 55-74
Год Айтматова: думы после юбилея. - С. 74-90
Аннотация: В книгу академика, известного общественного и государственного
деятеля А. Эркебаева вошли работы разных лет, посвященные творческой и
общественно-политической деятельности великого писателя Ч. Айтматова. Книга
приурочена к 90-летию классика.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

84(2=Кырг)7
К 95
Кутманалиев, Аджике.
Славный путь / А. А. Кутманалиев ; сост. Дж. Кутманалиева. - Б. : Mara, 2014. - 220
с. - ISBN 978-9967-11-450-0 : б.ц.
Содержание:
Описание жизни Кутманалиева Аджике Ашубаевича, составленное им самим. - С.
5-77
Повесть об Исхакбеке. - С. 77-209
Аннотация: В настоящей книге рассказано о славном жизненном пути генерала А.
Кутманалиева. Рано оставшись сиротой, но обладая волевым характером и
огромным желанием получить достойное сельского мальчика-сироты до генерала.
Лучшим своим учителем он всегда называл Жизнь и все свои достижения считал
подарками судьбы. в книге приведены воспоминания самого генерала, а также его
детей. Перед нами воспоминания самого генерала, а также его детей, преданного
своему делу, болеющего за судьбу своего народа и страны, высокого порядочного
и прекрасного семьянина.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

84(2=Кырг)7
К 95
Кутманалиева, Джиргал.
Осознание счастья / Дж. А. Кутманалиева. - Б. : [б. и.], 2019. - 120 с. - ISBN 9789967-11-695-5 : б.ц.
Содержание:
Смерть заставляет жить. - С. 13-22
Победителей не судят. - С. 22-44
Наши корни. - С. 44-51
Как создавалась наша семья. - С. 51-63
Школа - лестница восхождения. - С. 69-83
Письмо отца. - С. 83-88
Аннотация: Книга относится к жанру семейных хроник и включает размышления
авторов о смысле жизни, воспоминания, любимые в семье легенды и сказки. 100
лет назад родился наш Отец, 90 лет назад - наша Мама. Они дали жизнь нам:
мне, Болоту, Азамату. Они продолжают жить в наших сердцах.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

84(2=Кырг)7
М 90
Мукашева, Роза.
Жаным менин мөңгүдө / Роза Мукашева. - Б. : Кут-Бер, 2017. - 464 б. - ISBN 9789967-469-58-7 : б.ж.
Содержание:
Ашуу. - С. 3-11

Гүлбактагы жайдын эки күнү. - С. 11-16
Күн батаарга жакын. - С. 16-27
Тегерек-Саздагы түн. - С. 41-50
Үкү. - С. 50-60
Күйгөн жылдар барактары. - С. 60-73
Аннотация: Бул китепке Роза Мукашеванын тандалма ырлары жана жазган
аңгемелери кирди. Ангемелерде адамдардын заманбап турмуштун ыкчамдаган
агымында өз ордун табууга болгон умтулуусу, оңой эмес түйшүктөрү, ага
байланыштуу жан-дүйнөнүн түйшөлүүсү, ой-туйгусу баяндалат. Айлана-чөйрөгө,
коомго оң таасир бергиси келген замандаштардын татаал рухий далалаты
сыпатталат. Ырларда табияттан, жашоо айдыңынан ички туюм менен илип алган
саптары окурманга ар кандай маанай тартуулайт.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Абонемент (2)

