
Владислав Фельдблюм.  Книги в интернете 

(информация для читателей) 
 

 

Все книги на авторском сайте Яндекс.Диск  
 

В.Ш.Фельдблюм. Димеризация и диспропорционирование олефинов. – М.: Химия, 1978. 

https://yadi.sk/i/GUFHFPKq3HGE5P 

 

В.Ш.Фельдблюм. Синтез и применение непредельных циклических углеводородов. – М.: 

Химия, 1982. 

https://yadi.sk/i/jNS41yVA3HGFZb  

 

В.Ш.Фельдблюм, Ю.А.Москвичев. Непредельные углеводороды и их производные: новые 

возможности синтеза, катализа, технологии. – М.: Мир, 2003. 

https://yadi.sk/d/QFQGBt-63HGHLA  

 

Ю.А.Москвичев, В.Ш.Фельдблюм. Химия в нашей жизни (продукты органического 

синтеза и их применение). – Ярославль, Изд-во ЯГТУ, 2007.  

https://yadi.sk/i/8z3RfkXM3QdJRb    

 

Владислав Фельдблюм. Вторжение в незыблемое (путь химика в политическую 

экономию). – Ярославль: Изд-во «Еще не поздно!» ООО НТЦ «Рубеж», 2007. ISBN 978-5-

91065-012-5 

https://yadi.sk/i/Xu1zdYWy3HGMBQ  

 

Владислав Фельдблюм. Марксизм: переосмысление и развитие на междисциплинарной 

основе (к 195-летию со дня рождения и 130-летию со дня смерти Карла Маркса). 

Самостоятельное электронное издание: Ярославль, 2013. 

https://yadi.sk/d/3miEBpUV3HGP62  

 

Владислав Фельдблюм. «Нано»в широком аспекте: нанообъекты, нанотехнологии, 

нанообщество (электронное издание, исправленное и дополненное). Ярославль-Барнаул, 

2017. ISBN 978-5-91556-046-7 

https://yadi.sk/i/CmP1qNfE3MbN4o  

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии. – 

Ярославль: Изд-во ИПК «Индиго», 2015. ISBN 978-5-91722-212-5 

https://yadi.sk/i/Zhi846T93HGW2n 

 

Владислав Фельдблюм. Междисциплинарная общеэкономическая теория и ее оппоненты. 

Самостоятельное электронное издание. – Ярославль, 2015. 

https://yadi.sk/i/fVmJ1jP33HGXff  

 

Химик, экономист, публицист (к 80-летию профессора Владислава Фельдблюма). 

Ярославль, 2015. 

https://yadi.sk/i/_akCb6IZ3HGZMj  

 

Владислав Фельдблюм. Междисциплинарная общеэкономическая теория (введение, 

сущность, отзывы). – Ярославль-Барнаул, 2017. ISBN 978-5-91556-379-6 

https://yadi.sk/i/32yDRX7c3Lqe6i  
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Владислав Фельдблюм. Макроэкономическая стабильность – это стабильное развитие, а 

не стабильный застой (к нынешней экономической дискуссии). – Ярославль, 2017. 

https://yadi.sk/i/7LlxoHU63HGck8  

 

Владислав Фельдблюм. Об Октябрьской революции, о нашей советской истории и новой 

России (к 100-летию Октябрьской революции). – Ярославль, 2017. 

https://yadi.sk/i/K2qt47g93HGeRc  

 

Владислав Фельдблюм. Россия: с опытом прошлого – в будущее. – Ярославль: ИПК 

«Индиго», 2017. ISBN 978-5-91722-312-4 

https://yadi.sk/i/oBrtwiFA3KoWEf  

 

Владислав Фельдблюм. Здравомыслие против лжи, демагогии и иллюзий: избранные 

статьи в интернете (электронное издание, исправленное и дополненное). – Ярославль, 

Изд-во ИПК «Индиго», 2017. 

https://yadi.sk/i/s13ukM7j3MFf5D  

 

Владислав Фельдблюм.  Мой путь. – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2018.  

https://yadi.sk/i/Do1us19f3QwCwL    

 

Владислав Фельдблюм.  Новое гуманное общество – будущее России и всего мира – 

Ярославль, Барнаул, 2018.  

https://yadi.sk/i/zQSjX2yD3TjrRp  

 

 

Книги в Российской государственной библиотеке:  
 

Фельдблюм В.Ш. Вторжение в незыблемое (путь химика в политическую экономию) – 

Ярославль, ООО НТЦ «Рубеж», 2007. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003151360#?page=1  

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии 

(электронная копия печатного издания) – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2015. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01007898756#?page=1 

 

Фельдблюм В.Ш. Россия: с опытом прошлого – в будущее (к 100-летию Октябрьской 

революции) – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2017. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01008995103#?page=1  

 

Фельдблюм. В.Ш. Здравомыслие против лжи, демагогии и иллюзий (избранные статьи в 

интернете). – Ярославль: ИПК «Индиго», 2017. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01009414706#?page=1      

 

Фельдблюм В.Ш. «Нано» в широком аспекте: нанообъекты, нанотехнологии, 

нанообщество (электронное издание) -  Ярославль-Барнаул, 2017. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01009414689#?page=1     

 

Фельдблюм В.Ш. Мой путь – Ярославль: ИПК «Индиго», 2018. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01009549458#?page=1        
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Книги в Национальной электронной библиотеке РФ 

 

Фельдблюм В.Ш. Вторжение в незыблемое (путь химика в политическую экономию) – 

Ярославль, ООО НТЦ «Рубеж», 2007. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003151360/         

  

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии 

(электронная копия печатного издания) – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2015. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007898756/     

 

Фельдблюм В.Ш. Россия: с опытом прошлого – в будущее (к 100-летию Октябрьской 

революции) – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2017. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008995103/        

 

Фельдблюм. В.Ш. Здравомыслие против лжи, демагогии и иллюзий (избранные статьи в 

интернете). – Ярославль: ИПК «Индиго», 2017. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_009414706/         

 

Фельдблюм В.Ш. «Нано» в широком аспекте: нанообъекты, нанотехнологии, 

нанообщество (электронное издание) - Ярославль-Барнаул, 2017. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_009414689/        

 

 

 

Книги в «Едином окне доступа к информационным ресурсам» Федерального 

портала "Российское образование": 

 

Фельдблюм В.Ш., Москвичев Ю.А. Непредельные углеводороды и их производные: 

новые возможности синтеза, катализа, технологии. – М:  Мир, 2003.  

http://window.edu.ru/resource/402/81402        

 

Ю.А.Москвичев, В.Ш.Фельдблюм. Химия в нашей жизни (продукты органического 

синтеза и их применение). – Ярославль, Изд-во ЯГТУ, 2007  

http://window.edu.ru/resource/391/51391   

 

Фельдблюм В.Ш. Вторжение в незыблемое (путь химика в политическую экономию).- 

Ярославль: Изд-во "Ещё не поздно!", ООО НТЦ "Рубеж", 2007. - 260 с. 

http://window.edu.ru/resource/024/50024  

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии. – 

Ярославль: Изд-во ИПК «Индиго», 2015. 

http://window.edu.ru/resource/373/81373    

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория (введение, сущность, 

отзывы). Ярославль – Барнаул, 2017. 

http://window.edu.ru/resource/370/81370  

 

Фельдблюм В.Ш. Россия: с опытом прошлого – в будущее (к 100-летию Октябрьской 

революции). – Ярославль: ИПК «Индиго», 2017. – 230 с., ил.  

http://window.edu.ru/resource/353/81353  
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Фельдблюм В.Ш. Здравомыслие против лжи, демагогии и иллюзий (избранные статьи в 

интернете). – Ярославль: ИПК «Индиго», 2017. 

http://window.edu.ru/resource/375/81375  

 

Фельдблюм В.Ш. «Нано» в широком аспекте: нанообъекты, нанотехнологии, 

нанообщество (электронное издание) - Ярославль – Барнаул, 2017. 

http://window.edu.ru/resource/384/81384  

 

Фельдблюм В.Ш. Мой путь. Научное издание – Ярославль: ИПК «Индиго», 2018.- 224 с.    

http://window.edu.ru/resource/476/81476  

 

 

Книги в электронной библиотеке Рязанского государственного университета им. 

С.А.Есенина  
http://library.rsu.edu.ru/e-

library/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1

%83-2/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/       

  

 

Фельдблюм, В. Здравомыслие против лжи, демагогии и иллюзий (избранные статьи в 

интернете) [Электронный ресурс] : Ярославль, 2017. — 627 с. 

 

Фельдблюм, В. Об Октябрьской революции, о нашей советской истории и новой России (к 

100-летию Октябрьской революции) [Электронный ресурс]: Ярославль, 2017. — 127 с. 

 

Фельдблюм, В. Марксизм: переосмысление и развитие на междисциплинарной основе (к 

195-летию со дня рождения и 130-летию со дня смерти Карла Маркса). [Электронный 

ресурс]: Ярославль, 2013. — 60 с. 

 

Фельдблюм, В. Междисциплинарная общеэкономическая теория и ее оппоненты 

[Электронный ресурс] : Ярославль, 2015. — 57 с. 

 

Фельдблюм, В. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии 

[Электронный ресурс]. Ярославль, 2015. — 253 с. 

 

Фельдблюм, В. «Нано» на стыке наук: нанообъекты, нанотехнологии, нанобудущее 

[Электронный ресурс]: Ярославль, 2013. — 269 с. 

 

Владислав Фельдблюм.  Мой путь. – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2018.  

 

Владислав Фельдблюм.  Новое гуманное общество – будущее России и всего мира: 

Ярославль –Барнаул, 2018.  
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Книги в электронной библиотеке Северного (арктического) федерального 

университета им. М.В.Ломоносова: 

 

Фельдблюм В.Ш. «Нано» на стыке наук: нанообъекты, нанотехнологии, нанобудущее: 

Электронное междисциплинарное издание. - Ярославль, 2013. - 268 с. 

https://narfu.ru/university/library/books/0706.pdf  

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория в действии: 

электронная версия книги. - Ярославль, 2015. - 253 с. 

https://narfu.ru/university/library/books/1392.pdf  

 

Фельдблюм В.Ш. Междисциплинарная общеэкономическая теория (введение, сущность, 

отзывы). - Ярославль-Барнаул: Тип. «Новый формат», 2017. - 62 с. 

https://narfu.ru/university/library/books/3236.pdf  

 

 

Книги в электронной библиотеке Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса (ВГУЭС): 

 

Владислав Фельдблюм.  Мой путь. – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2018. 

http://lib.vvsu.ru/Russian/fulltextdb.files/jq%20genm.pdf      

 

 

Книги на сайте DOCPLAYER.RU: 

 

В.Ш.Фельдблюм, Ю.А.Москвичев. Непредельные углеводороды и их производные: новые 

возможности синтеза, катализа, технологии. – Москва: Мир, 2003. 

http://docplayer.ru/72180979-.html#       

 

В.Ш.Фельдблюм. «Нано» в широком аспекте: нанообъекты, нанотехнологии, 

нанообщество (электронное издание). Ярославль-Барнаул, 2017.  

ISBN 978-5-91556-046-7 

http://docplayer.ru/72300775-Nano-v-shirokom-aspekte-nanoobekty-nanotehnologii-

nanoobshchestvo.html    

 
Владислав Фельдблюм. Россия: с опытом прошлого – в будущее. – Ярославль: ИПК 

«Индиго», 2017.  

http://docplayer.ru/48674073-Rossiya-s-opytom-proshlogo-v-budushchee.html 

 

Владислав Фельдблюм.  Мой путь. – Ярославль, Изд-во ИПК «Индиго», 2018. 

http://docplayer.ru/72175504-Vladislav-feldblyum-moy-put.html 

 

Владислав Фельдблюм.  Новое гуманное общество – будущее России и всего мира 

(электронное издание). Ярославль-Барнаул, 2018.   

http://docplayer.ru/72873542-Vladislav-feldblyum-novoe-gumannoe-obshchestvo-budushchee-

rossii-i-vsego-mira.html   
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