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  Астрономия. 
 
1.  22.6 

К71 
Космос / С. В. Житомирский, К. А. Порцевский, В. Г. Шимановский; Сост. А. В. Вол-

кова. – Ташкент. Davr nashriyoti, 2016. – 96 с. 3000 экз. 
 
    Книга в увлекательной, наглядной и доступной для юных читателей форме рассказывает о 
тайнах звездного неба, о планетах и созвездиях, о далёких галактиках и отважных космонавтах. Заме-
чательные фотографии, множество интересных фактов и возможность проверить свои знания сделают 
эту энциклопедию незаменимой настольной книгой для вашего ребёнка. 

 
Техника. Технические науки 
 
2.  32.973 

Р27 
Рахматуллаев, М. А. Мировые информационные ресурсы: методическое пособие / 

М. А. Рахматуллаев. – Ташкент: Ташкент, 2017. – 196 с. 1000 экз. 
 
      В пособие включены лекции, практические занятия, а также задания для самостоятельной ра-
боты студентов по мировым информационным ресурсам. Тематика работ соответствует рабочей про-
грамме, составленной в соответствии с государственным стандартом по данной специальности. На-
стоящей пособие предназначено для студентов кафедры ИБС ТУИТ, обучающихся по специальности 
5А350601 - "Информатизация и библиотековедение", 5А350602 - "Электронные библиотеки и архивы". 
Кроме того, оно может быть рекомендовано для курсов повышения квалификации для сотрудников ин-
формационно-библиотечных и архивных учреждений, а также для преподавателей, научных сотрудни-
ков и докторантов для получения ценных сведений о мировых источниках научно-образовательной ин-
формации. 
 

3.   30 
Т38 

Сидорина, Т. В. Техника: для 2-й возрастной группы / Т. В. Сидорина. – Ташкент: 
Davr nashriyoti, 2016. – 96 с. – (Моя первая энциклопедия)  3000 экз. 
 

Книга в увлекательной, наглядной и доступной для юных читателей форме рассказывает о раз-
личной технике: строительной, бытовой, космической, о наземном, воздушном и морском транспорте. 
Замечательные фотографии, забавные рисунки и множество любопытных фактов  делают эту книгу от-
личным подарком для вашего ребёнка. 

 
 

Экономика 
 
4.    65(5У) 

И66 
Инновационная  экономика Республики Узбекистан: состояние и преспективы: 

учебное пособие / Сост. О. Х. Отакулов, Сост. Б. С. Хамидов, Сост. Н. И. Аскаров. – 
Ташкент: Dono Nashriyoti, 2017. – 296 с. табл. 500 экз. 
 

   Данное учебное пособие предназначено для изучения инновационной экономики страны, раз-
витию и либерализации экономики, направленной на укрепление микроэкономической стабильности и 
сохранение высоких темпов роста экономики. Повышение ее конкурентоспособности, модернизации и 
интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ по 
сокращению присутствия государства в экономике, усиление защиты прав и приоритетное развитие ча-
стной собственности, стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства, ком-
плексного и сбалансированного социально-экономического развития регионов и  районов страны путем 
улучшения инвестиционного климата. Данные материалы предоставлены в данном пособии. 
 
 

Образование. Педагогические науки 
  
5.    74.200я72 

В60 
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Внеклассное чтение: Зарубежная детская литература для учащихся начальных 

классов.  / Сост. О. Э. Вульф, Сост. Р. А. Мирзаев. – Ташкент: O'qituvchi, 2016. – 344 с. 
10000 экз. 
 
    Сборник представляет собой хрестоматию по зарубежной детской литературе. Включает из-
вестные произведения зарубежных писателей. Тексты подобраны с учетом возрастных особенностей 
детей младших классов и направлены на ознакомление с зарубежной детской литературой. Книга мо-
жет быть использована на уроках внеклассного чтения преподавателями начальных классов в школах с 
русским языком обучения. 

  

Фольклор. Фольклористика 
 
6.    82.3 

Б95 
Былины: Для учащихся младших и средних классов / Сост. О. Э. Вульф. – Ташкент: 

Узбекистан, 2017. – 168 с. – 3000 экз. 
Былины являются эпическими песнями о русских богатырях: именно здесь мы находим воспро-

изведение общих, типических их свойств и историю их жизни, их подвиги и стремления, чувства и мыс-
ли. Каждая из этих песен говорит, главным образом, об одном эпизоде жизни одного богатыря. Данный 
сборник включает в себя былины, адаптированные для детского чтения - в прозаическом пересказе. 
 

7.    82.3(0) 
Г39 

Легенды и мифы народов мира: Герои Эллады: Для учащихся средних классов. / 
Сост. О. Э. Вульф. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 336 с. 3000 экз. 
 
    В первой части вы познакомились с богами Олимпа и некоторыми героями греческой мифоло-
гии. Данная книга представляет собой вторую часть мифов Древней Греции, в которой школьники смо-
гут узнать о приключениях и подвигах других героев Эллады, таких как Геракл и Ясон. 
 

Художественная литература 
 
8.    84(4Дан) 

А54 
Andersen, H. Ch. The Snow Queen / H. Ch. Andersen. The Marsh King's Daughter. – 

Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – 128 p. – (Kamolot's library) 5000 нусха. 
 
    The story is one of Andersen's longest and most highly acclaimed stories. It is regularly included in 
selected tales and collections of his work and is frequently reprinted in illustrated storybook editions for child-
ren. 
 

9.    84(5У)6 
 А36 

Айбек Детство : Повесть / Айбек. – Ташкент: Sharq, 2016. – 272 с. 3000 экз. 
 
    Книги старейшего узбекского писателя Айбека знакомы многим читателям. Детство- это авто-
биографическая повесть, в которой автор рассказывает о своей жизни. Действие происходит в Ташкен-
те, где родился и рос Муса, главный герой повести. О детстве событиях происходивших вокруг него рас-
сказывает взволнованно и правдиво эта книга. 

        
10.   84(5У)6 

А50 
Али, Мухаммад Амир Темур великий : Эпопея / Мухаммад Али Кн. 2Умаршейх 

Мирза : Исторический роман. – Ташкент: Sharq, 2016. – 384 с.  1000 экз. 
 

   Историческая эпопея Народного писателя Узбекистана, лауреата Государственной премии 
Республики Узбекистан Мухаммад Али "Амир Темур Великий" состоящая из четырех книг, была написа-
на в течении двадцати лет (1993-2013). В настоящей второй книге "Умаршейх Мирза" описываются со-
бытия 1376-1391 годов, происходившие в Средней Азии, Иране и Золотой Орде. Автор стремился пока-
зать широкую панораму событий того времени и борьбу Амира Темура на пути создания и становления 
сильного Туранского государства. Первая книга эпопеи "Джахангир Мирза" на русском языке была изда-
на в 2015 году. 
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11.   84(0)6 
Б90  

Буало, П. Та, которой не стало: Сборник зарубежных детективов / П. Буало. – Таш-
кент: Узбекистан, 2016. – 312 с. – 2000 экз. 
 
    В сборник вошли остросюжетные произведения непревзойденных мастеров детективного жан-
ра Уильяма Айриша, Агаты Кристи, Жоржа Сименона, Буало-Нарсежака, которые объединяются ориги-
нальность, "неизбитость" сюжета и мастерское использование классических приемов детективного жан-
ра. Психологические напряженные, остродинамичные повествования до последней страницы держат 
читателя в атмосфере тревоги и ожидания. 
 

12.   84(2Рос)1 
Г58 

Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки : Повести, изданные насичником Ру-
дым Паньком / Н. В. Гоголь. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 248 с. 2000 нусха. 
 

В. Г. Белинский, обращая внимание читателя на цикл повестей Н. В. Гоголя Вечера на хуторе 
близ Диканьки, писал: Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. 
 

13.    84(2Рос)1 
Г58 

Гоголь, Н. В. Миргород : Повести / Н. В. Гоголь. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 264 
с. – 2000 нусха. 
 

  Известный цикл Н. В. Гоголя, в который вошли повести "Старосветские помещики", "Тарас 
Бульба", "Вий". 

 
14.   84(5У)6 

Г94 
 Гулям, Г. Озорник : Повесть / Г. Гулям; Пер. А. Наумова. – Ташкент: Sharq, 2016. – 

232 с. 3000 экз. 
 
    Много разных приключений - веселых и грустных, смешных и вызывающих слезы - пришлось 
пережить герою этой книги. А все-таки, в конечном счете, с носом остались те, кто сами хотели дурачить 
и одурачивать других. 

 
15.    84(2Рос) 

 Д70 
 Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : Роман в шести частях с эпилогом / 

Ф. М. Достоевский. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 664 с. – 2000 экз. 
 
    Роман написан Ф. М. Достоевским в 1866 г. и посвящен жгучим вопросам социальной жизни 
пореформенной России, когда происходила ломка старых патриархально-нравственных устоев и скла-
дывались новые, буржуазные общественные отношения, основанные на всевластии денег, капитала. 
Трагедия человеческой личности в этих социальных условиях - в центре внимания писателя-гуманиста. 

 
 16.  84(2Рос)6 

 З-80 
 Золотая поэзия Серебряного века : Сборник стихов / Ред. Л. Бабаева. – Ташкент: 

Узбекистан, 2016. – 208 с. – 2000 экз. 
 

 В настоящем издании представлены поэты, не связанные с каким-либо определенным на-
правлением, но наиболее ярко выразившие дух времени: А. А. Блок, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастер-
нак, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева. 

 
17.  84(5У)1 

Н15 
Навои, А. Избранное / А. Навои. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 256 с. 2000 экз. 

 
  Перевод незнакомых ранее русскоязычному читателю трудов Алишера Навои является боль-

шим событием в навоиведении. Ведь его книги, не переведенные на языки международного общения, 
были незнакомы широкой аудитории, то есть значительная часть наследия великого писателя остава-
лась в тени. Спустя более чем половину тысячелетия после их создания, благодаря усилиям академика 
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Азиза Каюмова и профессора Динары Азимовой "Пятерица изумлений" и Жемчужные строфы" переве-
дены на русский язык. 
 

18.    84(5У)6 
Н79 

Норматов, Н. Последнее завещание художника Рузы Чарыева : Роман-эссе / Н. 
Норматов. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 168 с. 2000 экз. 
 
     Данный роман-эссе собран из личных наблюдений Нодира Норматова, бесед автора с Рузы 
Чарыевым, дневниковых записей художника. Простым и доступным языком книга повествует о детстве и 
юности Рузы Чарыева, значительных событиях его жизни и даже пытается проникнуть в святая святых 
любого художника - показать процесс создания полотен. В книге читатель найдет также фотографии из 
архивов Рузы Чарыева и его друзей, относящиеся к разным периодам его жизни, и репродукции картин 
художника. 

 
19.   84(2Рос)1 

 П91 
Пушкин, А. С. Сказки : Для учащихся начальных и средних классов / А. С. Пушкин; 

Сост. О. Э. Вульф. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 208 с. 10000 экз. 
 
     Сказки А.С. Пушкина открывают юному читателю чудесный мир поэзии и творческий гений ве-
ликого русского поэта, основателя современного русского литературного языка. Читая сказки вы погру-
зитесь в мир глубокой старины, почувствуете красоту пушкинского слова, сумеете быстро запомнить 
наизусть большие части из его сказок, что обогатит вас на всю оставшуюся жизнь. 

 
 21.  84(2Рос)1 

 Ч56 
Чехов, А. П. Рассказы / А. П. Чехов. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 368 с.  2000 экз. 

 
    В сборник вошли  ранние сатирические произведения Чехова начала 80-х годов "Дочь Альбио-
на", "Толстый и тонкий", "Скрипка Ротшильда" и др. 

 
22.  84(4Пол) 

Х65 
Хмелевская, И. Всё красное : Детективный роман / И. Хмелевская. – Ташкент: Уз-

бекистан, 2016. – 344 б. 2000 нусха. 
 
    Роман прежде всего привлекает читателя своим искромётным юмором и иронией. Иоанна 
Хмелевская способна увидеть иронию и гротеск в самых непривычных ситуациях. Роман "Всё красное" 
по праву признан одним из самых ярких и динамичных произведений польской писательницы. 
 

23.   84(4Пол) 
Х65 

Хмелевская, И. Что сказал покойник : Детектив / И. Хмелевская. – Ташкент: Узбеки-
стан, 2016. – 368 с. 2000 экз. 
 

 "Что сказал покойник" - одна из наиболее успешных книг польской писательницы Иоанны Хме-
левской. Случайное стечение обстоятельств приводит к тому, что пани Иоанна становится обладатель-
ницей шифра, скрывающего координаты местонахождения сокровищ могущественного гангстерского 
синдиката. Зная такие тайны, долго не живут. Но, поскольку пани Иоанна осталась единственным жи-
вым человеком, знающим этот шифр, ей удается с честью выйти из сложившейся ситуации. Невероят-
ные приключения неунывающей героини, тонкая ирония и юмор доставят читателю огромное удоволь-
ствие. 

 
                              Тузувчи:                                                 Г. Бобожонова 
 
 
 
 


