
Техническая и сельскохозяйственная литература, кулинария, рукоделие 

1    AUDI. AUDI 100. AUDI A6 [Текст] : модели 1990 - 1997 гг. выпуска с 

бензиновыми 1,8 л; 2,0 л; 2,3 л и турбодизельными 1,9 л; 2,5 л двигателями : 

руководство по ремонту и техническому обслуживанию, фотографии. - Москва : 

Легион-Автодата, 2017. - 388 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-88850-627-1 

Книга позволит Вам самостоятельно проводить периодическое техническое 

обслуживание автомобиля или несложный ремонт, для которого не требуется 

дорогостоящего оборудования. Также книга может выручить Вас в дороге, если 

Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или 

малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Поиск 

неисправностей предупредит водителя о возможных поломках узлов и деталей и 

позволят найти приемлемое решение проблем, подробное рассмотрение 

конструкции узлов автомобиля дадут Вам возможность сэкономить на 

приобретении запчастей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2    Ford F-150 [Текст] : модели 2WD&4WD с бензиновыми двигателями 

поколение XI 2004 - 2008 гг. выпуска поколение XII 2009 - 2014 гг. выпуска : 

руководство по ремонту и техническому обслуживанию, фотографии. - Москва : 

Легион-Автодата, 2018. - 316 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-88850-640-0  

Издание содержит сведения по техническому обслуживанию автомобиля, 

ремонту и регулировке некоторых систем двигателей V6 и V8 (в т. ч. 

механической части двигателя, систем смазки и охлаждения, зажигания, запуска 

и зарядки), механической и автоматической коробки передач, раздаточной 

коробки, элементов тормозной системы, подвески и кузовных элементов. Книга 

предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3    Freightliner Columbia Century Class S/T [Текст] : модели с 2000 года выпуска 

: руководство по ремонту и техническому обслуживанию: шасси, кабина, 

электрооборудование / Союз автомобильных диагностов, Ассоциация 

диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ. - Москва : Легион-

Автодата, 2018. - 466 с. : ил. ; 29 см. - (Возьми в дорогу / передай автомеханику) 

(Профессионал). - ISBN 978-5-88850-613-4  

Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется 

пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с 

особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, 

оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, 

автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт 

Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить 

время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4    Mercedes-Benz Viano (W639) [Текст] : модели с 2004-2014 гг. выпуска, 

включая рестайлинг 2010 г., с дизельными OM651 (2,2 л), OM646 (2,2 л), OM642 

(3,0 л) и бензиновым M272 (3,5 л) двигателями : руководство по ремонту и 

техническому обслуживанию, характерные неисправности, каталог расходных 

запасных частей, фотографии. - Москва : Легион-Автодата, 2017. - 549, [1] с. : ил. 

; 29 см. - (Возьми в дорогу / передай автомеханику). - ISBN 978-5-88850-626-4  

Представленная книга - это подробная инструкция по проведению ремонтных 

работ, а также техническому обслуживанию, регулировке и настройке разных 

систем автомобиля Мерседес Вито. В частности, будут рассмотрены все аспекты 

работ в таких узлах, как двигатель, система охлаждения, коробки переключения 



передач, тормозная система, обслуживание кузовных частей, а также 

возможности изменения заводских настроек в системах безопасности на дорогах. 

К ним можно отнести ABS, ESP, AC, SBS и ряд других систем, которые могут 

потребовать внесения коррективов с учетом требований дорожного покрытия 

или личных предпочтений водителя.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5    Mercedes-Benz Vito (W639) [Текст] : модели с 2003-2014 гг. выпуска с 

дизельными двигателями OM651 (2,2 л), OM646 (2,2 л), включая рестайлинговые 

модели с 2010 года : руководство по ремонту и техническому обслуживанию, 

характерные неисправности, фотографии, каталог расходных запасных частей. - 

Москва : Легион-Автодата, 2017. - 592 с. : ил. ; 29 см. - (Возьми в дорогу / 

передай автомеханику). - ISBN 978-5-88850-625-7  

Представленная книга - это подробная инструкция по проведению ремонтных 

работ, а также техническому обслуживанию, регулировке и настройке разных 

систем автомобиля Мерседес Вито. В частности, будут рассмотрены все аспекты 

работ в таких узлах, как двигатель, система охлаждения, коробки переключения 

передач, тормозная система, обслуживание кузовных частей, а также 

возможности изменения заводских настроек в системах безопасности на дорогах. 

К ним можно отнести ABS, ESP, AC, SBS и ряд других систем, которые могут 

потребовать внесения коррективов с учетом требований дорожного покрытия 

или личных предпочтений водителя.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6    Mercedes-Benz серии W124 [Текст] : модели 200, 230, 250, 260, 280, 300, 320, 

1985 - 1993 гг. выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями : руководство 

по ремонту и техническому обслуживанию, фотографии. - Москва : Легион-

Автодата, 2017. - 460 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-88850-630-1  

Представленная книга - это подробная инструкция по проведению ремонтных 

работ, а также техническому обслуживанию, регулировке и настройке разных 

систем автомобиля Мерседес Вито. В частности, будут рассмотрены все аспекты 

работ в таких узлах, как двигатель, система охлаждения, коробки переключения 

передач, тормозная система, обслуживание кузовных частей, а также 

возможности изменения заводских настроек в системах безопасности на дорогах. 

К ним можно отнести ABS, ESP, AC, SBS и ряд других систем, которые могут 

потребовать внесения коррективов с учетом требований дорожного покрытия 

или личных предпочтений водителя.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7    Mitsubishi ASX [Текст] : модели с 2010 года выпуска с бензиновыми 

двигателями 4A92 (1,6 л), 4B10 (1,8 л) и 4B11 (2,0 л), включая рестайлинговые 

модели с 2013 года : руководство по ремонту и техническому обслуживанию, 

каталог расходных запасных частей, характерные неисправности, полезные 

ссылки / Союз автомобильных диагностов, Ассоциация диагностов, 

автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ. - Москва : Легион-Автодата, 2018. - 535, 

[1] с. : ил. ; 29 см. - (Профессионал) (Возьми в дорогу / передай автомеханику). - 

ISBN 978-5-88850-639-4  

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и 

профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя 

полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с 

периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для 

данного автомобиля неисправности, каталог наиболее востребованных запасных 

частей, каталог оригинального дополнительного оборудования и аксессуаров, 

инструкции по самостоятельному ремонту.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

8    Mitsubishi Outlander III [Текст] : модели с 2012 года выпуска с бензиновыми 

двигателями 4B11 (2,0 л), 4B12 (2,4 л) и 6B31 (3,0 л), включая рестайлинговые 

модели с 2015 года : руководство по ремонту и техническому обслуживанию, 

каталог расходных запасных частей, характерные неисправности, полезные 

ссылки / Союз автомобильных диагностов, Ассоциация диагностов, 

автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ. - Москва : Легион-Автодата, 2017. - 588 

с. : ил. ; 29 см. - (Возьми в дорогу / передай автомеханику) (Профессионал). - 

ISBN 978-5-88850-641-7  

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и 

профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя 

полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с 

периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для 

данного автомобиля неисправности, каталог наиболее востребованных запасных 

частей, каталог оригинального дополнительного оборудования и аксессуаров, 

инструкции по самостоятельному ремонту.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9    Nissan Pathfinder [Текст] : модели R52 выпуска с 2014 г. с бензиновым 

двигателем VQ35DE : руководство по эксплуатации, устройство, техническое 

обслуживание, ремонт. - Новосибирск : Автонавигатор, 2016. - 544 с. : ил. ; 29 

см. - ISBN 978-5-98410-112-7  

В издании представлено руководство по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей SUBARU FORESTER в кузове SH 2010-2013 гг. выпуска с 

бензиновыми двигателями B20B (2,0 л), FB25B (2,5 л). В руководстве 

представлено описание работ по снятию, установке, разборке, сборке различных 

узлов и механизмов автомобиля. Детально рассмотрены методы по регулировке 

и ремонту двигателей, систем управления двигателями, автоматической коробки 

передач (АКПП), механической коробки передач (МКПП), систем подачи 

воздуха и отвода отработавших газов, тормозной системы (включая 

антиблокировочную систему тормозов ABS, систему динамической 

стабилизации VDC), рулевого управления, подвески, системы полного привода, 

дополнительной системы безопасности и кузова. Приведены коды 

неисправностей, описаны процедуры самодиагностики основных систем 

автомобиля (двигателя, АКП, ABS и т. д.). Книга предназначена для персонала 

СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10    Subaru Forester [Текст] : рестайлинговые модели SH выпуска 2010 - 2013 гг. с 

бензиновыми двигателями FB20B, FB25B : устройство, техническое 

обслуживание, ремонт. - Новосибирск : Автонавигатор, 2018. - 505 с. : ил. ; 29 

см. - ISBN 978-5-98410-110-3  

В издании представлено руководство по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей SUBARU FORESTER в кузове SH 2010-2013 гг. выпуска с 

бензиновыми двигателями B20B (2,0 л), FB25B (2,5 л). В руководстве 

представлено описание работ по снятию, установке, разборке, сборке различных 

узлов и механизмов автомобиля. Детально рассмотрены методы по регулировке 

и ремонту двигателей, систем управления двигателями, автоматической коробки 

передач (АКПП), механической коробки передач (МКПП), систем подачи 

воздуха и отвода отработавших газов, тормозной системы (включая 

антиблокировочную систему тормозов ABS, систему динамической 

стабилизации VDC), рулевого управления, подвески, системы полного привода, 

дополнительной системы безопасности и кузова. Приведены коды 



неисправностей, описаны процедуры самодиагностики основных систем 

автомобиля (двигателя, АКП, ABS и т. д.). Книга предназначена для персонала 

СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Бедов, А. И.  Проектирование, восстановление и усиление каменных и 

армокаменных конструкций [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям "Промышленное и 

гражданское строительство", "Городское строительство и хозяйство", 

"Гидротехническое строительство", "Проектирование зданий" направления 

подготовки "Строительство" / А. И. Бедов, А. И. Габитов. - Москва : АСВ, 2017. - 

566 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 563-566 (79 названий). - ISBN 978-5-

93093-412-6 (в пер.) 

Учебное пособие составлено в соответствии с программами общего и 

специального курсов по дисциплине «Железобетонные и каменные 

конструкции» и отражает вопросы проектирования, восстановления и усиления 

конструкций и элементов зданий, выполненных из каменной кладки, крупных 

блоков и кирпичных панелей. В нем рассмотрены виды и механические свойства 

материалов, принимаемых для каменных и армокаменных конструкций в 

соответствии с действующими нормами, а также описаны программные 

комплексы и программы, такие как МОНОМАХ, КАМИН, NormCAD и другие, 

которые в настоящее время широко применяются при проектировании каменных 

и армокаменных конструкций и их элементов. Наряду с вопросами, 

отражающими проектирование каменных и армокаменных конструкций вновь 

возводимых зданий, в пособии приведены характерные дефекты и повреждения 

таких конструкций, проявляющиеся на стадии их возведения и при 

эксплуатации, а также методы оценки их влияния на эксплуатационные свойства 

конструкций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Бортник, О. И. Вино [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / О. И. Бортник. 

- Минск : Харвест, 2015. - 127 с. : цв. ил. ; 34 см. - Терминологический словарь: с. 

124-125. - ISBN 978-985-18-3569-6 (в пер.)  

Вино всегда занимало особое место в человеческой истории и культуре. Везде и 

всюду "напиток от Бога" покорял людей своими удивительными исцеляющими 

свойствами и изысканным вкусом. Знания о вине и о его секретах превращают 

процесс употребления этого напитка в утонченное эстетическое удовольствие. 

Настоящее издание поможет разобраться во всех тонкостях этого виноградного 

напитка и почувствовать себя его истинным ценителем. В книге представлены 

вина основных стран-производителей: Франции, Италии, Испании, Германии и т. 

д. Вы познакомитесь с историей появления этого божественного напитка, 

особенностями технологии виноделия и виноградарства. Информация о ведущих 

производителях и марках, а также дегустационные заметки (аромат, вкус), 

приведенные на страницах этого издания, несомненно, помогут лучше 

разобраться в ассортименте вин разных стран.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Бортник, О. И. Крепкие спиртные напитки [Текст] : иллюстрированная 

энциклопедия / О. И. Бортник. - Минск : Харвест, 2015. - 127 с. : цв. ил. ; 34 см. - 

Терминологический словарь: с. 125. - ISBN 978-985-18-3567-2 (в пер.)  

Сколько людей, столько и вкусов, особенно если речь идет о напитках. Сейчас 

вряд ли можно встретить человека, который ни разу не пробовал алкогольные 

напитки. Однако немногие смогут ответить на вопрос: а как же они 

производятся? Какие алхимики их создают? Настоящее издание откроет завесу 



тайны и познакомит читателя с самыми распространенными крепкими 

алкогольными напитками. В данной книге представлены основные виды крепких 

спиртных напитков, в числе которых виски, водка, джин, коньяк, текила, ром и 

др. Описана история появления каждого напитка, регионы и технологические 

особенности производства. Информация о ведущих производителях и марках 

того или иного напитка, а также дегустационные заметки (аромат, вкус), 

приведенные на страницах этого издания, несомненно, помогут лучше 

разобраться в широком ассортименте спиртных напитков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Вайнсон, А. А. Подъемно-транспортные машины строительной 

промышленности [Текст] : атлас конструкций : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Строительные и дорожные машины и 

оборудование" / А. А. Вайнсон. - Издание 3-е, переработанное и дополненное. - 

Москва : Альянс, 2017. - 151 с. : ил. ; 28х41 см. - ISBN 978-5-00106-165-6 (в пер.)  

В атласе представлены чертежи основных типов подъемно-транспортных машин, 

применяемых в строительной промышленности: тягальных и монтажных 

лебедок, строительных кранов (башенных, гусеничных, колесных, 

автомобильных, тракторных), конвейерного, погрузочного и другого 

оборудования. Приведены основные технические характеристики машин, их 

кинематические и гидравлические схемы, чертежи основных узлов и деталей. 

Особое внимание уделено освещению стандартов на машины и узлы, типажу 

нормализованных деталей и узлов. Для студентов вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Гамаюрова, В. С.  Пищевая химия [Текст] : учебник : для студентов ВУЗов, 

обучающихся по направлению подготовки 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья" / В. С. Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая. - Москва : КДУ : 

Университетская книга, 2016. - 496 с. : ил., табл. ; 20 см. - ISBN 978-5-91304-596-

6  

Учебник написан в соответствии с основной образовательной программой по 

дисциплине Б.3.09 "Пищевая химия". Рассмотрены теоретические вопросы, 

раскрыты механизмы процессов, лежащих в основе аналитических методов, 

приведены расчетные формулы обработки результатов, способы приготовления 

реактивов, контрольные вопросы для самоконтроля. Предназначен для 

практической и самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и профилям 

подготовки "Технология детского и функционального питания", "Технология 

бродильных производств и виноделие", "Технология консервов и 

пищеконцентратов", "Технология хранения и переработки зерна", "Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

16 Ганиева, Т. Ф. (1941-). Топлива и масла. Методы улучшения их 

эксплуатационных свойств [Текст] : учебное пособие для реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" / Т. Ф. Ганиева, Р. З. Фахрутдинов, Н. Ю. Башкирцева. - Санкт-

Петербург : Проспект Науки, 2017. - 111, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография: с. 109-112. - ISBN 978-5-906109-44-6 (в пер.) 

Обобщен материал о нефтяных топливах и маслах. Даны представления об их 

эксплуатационных свойствах. Описаны современные способы улучшения 

показателей качества масел и топлив. Подробно излагается материал о 

применяемых присадках и их композициях. Описана химическая природа 



присадок. Содержится материал о влиянии состава топлив на эффективность 

применения присадок. Рассмотрен механизм действия присадок. Предназначено 

для студентов вузов. Содержит материалы, полезные специалистам в области 

получения и применения топлив и масел.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Гиффорд, К. (1966-).  Super автомобили [Текст] : от олдтаймеров до гиперкаров : 

[короли скоростей, автоэкстрим, безумные машины, покорители рекордов] / 

Клайв Гиффорд ; [перевод с английского: Андрей Гришин]. - Москва : Махаон, 

2018. - 79 с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-389-11637-5 (в пер.)  

Эта книга заряжена высокооктановой смесью из лучших автомобилей мира - от 

эталонов стиля и культовых спортивных моделей до новейших потрясающих 

супер- и гиперкаров с уникальным дизайном.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Гордиевич, Д. И.  Виски [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / Д. И. 

Гордиевич. - Минск : Харвест, 2015. - 127 с. : цв. ил. ; 34 см. - ISBN 978-985-18-

3623-5 (в пер.)  

На протяжении долгого времени виски является популярным элитным 

алкогольным напитком. И сегодня интерес к виски непрерывно растет. Наряду с 

именитыми марками шотландского виски завоевывает мир виски ирландского, 

американского, японского производства. И порой бывает очень трудно 

сориентироваться в таком многообразии марок, производителей и вкусов этого 

великолепного, благородного напитка. В настоящем издании ценители виски 

найдут описание технологии производства напитка, его типы, историю 

возникновения той или иной марки, ее специфические особенности, а также 

правила дегустации виски. Кроме того, в книге приведены рецепты 

приготовления коктейлей на основе виски.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19 Еремеев, П. Г.  Справочник по проектированию современных металлических 

конструкций большепролетных покрытий [Текст] / П. Г. Еремеев. - Издание 2-е, 

стереотипное. - Москва : АСВ, 2017. - 255 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - Библиография 

в конце глав. - ISBN 978-5-93093-809-8 (в пер.)  

Справочник содержит основные положения по проектированию современных 

комбинированных металлических пространственных конструкций 

большепролетных покрытий. Приведены сведения по применяемым материалам 

и изделиям (тросы, отливки, опорные части), конструктивным решениям, 

нагрузкам и воздействиям, методам расчета систем и узлов, изготовлению и 

монтажу конструкций. Изложено содержание работ по научно-техническому 

сопровождению, экспериментальному исследованию моделей, мониторингу 

несущих конструкций при монтаже и эксплуатации сооружения, обеспечению 

безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного 

(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. Даны примеры.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных 

единиц [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по техническим специальностям / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова, О. 

Н. Кучура ; под редакцией П. В. Зеленого. - Минск ; Москва : Новое знание : 

ИНФРА-М, 2017. - 126, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-577-9 (Новое знание) : 441-00. - ISBN 978-5-16-

006951-7 (ИНФРА-М)  

Содержит 30 вариантов заданий по выполнению учебных чертежей сборочных 

единиц, а также образец выполнения задания. Каждый вариант включает 



схематическое изображение сборочной единицы, краткое описание ее устройства 

и чертежи входящих в нее деталей, кроме стандартных крепежных изделий. В 

приложениях приведены краткое изложение стандартов ЕСКД, справочные 

данные по стандартным изделиям, используемым для крепления деталей 

сборочной единицы, а также методические указания по оформлению 

графических работ. Для студентов высших технических учебных заведений. 

Может использоваться на практических занятиях и при работе самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21 Ивченко, З. Пиццы и открытые пироги [Текст] : [готовим на сковороде, в 

духовке, мультиварке] / Зоряна Ивченко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 

досуга, 2016. - 94 с. : ил., фот. ; 25 см. - ISBN 978-617-12-0440-9 (Украина) : 301-

40, 14000 экз. - ISBN 978-5-9910-3534-7 (Россия)  

Мало кто откажется от ломтя пиццы, особенно если выпечка приготовлена дома, 

любящими руками и из свежих продуктов. Ведь в качестве такой домашней 

выпечки можно быть уверенным на 100%! Печь пироги и пиццы дома - занятие 

вовсе не сложное, скорее приятное, к которому можно и нужно привлекать 

детей. В этой книге я собрала свои самые любимые рецепты, очень простые и 

понятные даже для начинающих кулинаров. При отсутствии духовки или в 

дачных условиях на помощь придет мультиварка - в ней получаются отменные 

пышные бисквиты и невероятно воздушная пицца.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22 Козырев, Ю. Г. Применение промышленных роботов [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" и специальности "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)" направления 

подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / Ю. Г. Козырев. - 

Москва : КноРус, 2016. - 488 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 485-488. - 

ISBN 978-5-406-00367-1 (в пер.)  

Отражен опыт создания и применения роботизированных технологических 

комплексов, предназначенных для автоматизации процессов изготовления 

изделий, выпускаемых в машиностроении и приборостроении. Приведены 

примеры применения промышленных роботов для автоматизации различных 

операций в машиностроении. Для студентов высших учебных заведений и 

техникумов, обучающихся по специальностям: 220301-210200 "Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)": 220402-210300 

"Роботы и робототехнические системы". Материалы пособия будут полезны 

также инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятий и 

сотрудникам проектно-технологических институтов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23 Колмогоров, А. Г. Расчет железобетонных конструкций по российским и 

зарубежным нормам [Текст] : учебное пособие для студентов ВПО, 

обучающихся по программе магистров по направлению подготовки 08.04.01 - 

"Строительство" по профилю "Промышленное и гражданское строительство" / 

А. Г. Колмогоров, В. С. Плевков. - Москва : АСВ, 2016. - 511, [1] с. : ил., табл. ; 

22 см. - Библиография: с. 508-509. - ISBN 978-5-93093-994-1 (в пер.)  

В книге изложены основные положения расчета и конструирования 

железобетонных конструкций по российским нормам (СНиП 2.03.01-84* и СНиП 

52-0102003), нормам Франции ВАЕЛ-91 и Великобритании CP 110, нормам ФРГ 

ДИН 1045, нормам США АСИ 318 и Кодексу ЕКБ/ФИП. Рассматриваются 

прочностные и деформативные свойства исходных материалов, диаграммы 



напряженно-деформированного состояния и гипотезы, используемые при 

расчетах железобетонных конструкций. Представлены методы их расчета по 

предельным состояниям (по несущей способности и эксплуатационной 

пригодности). Приводится сопоставительный анализ результатов расчета 

прочности нормальных и наклонных сечений по различным нормам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Кузьмин, С. Н. (кандидат технических наук). Нетрадиционные источники 

энергии: биоэнергетика [Текст] : учебное пособие : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / С. Н. Кузьмин, В. И. Ляшков, Ю. С. 

Кузьмина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 127, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 126-128 (35 названий). - ISBN 978-

5-16-011314-2  

Учебное пособие состоит из введения и пяти разделов, посвященных основным 

технологиям получения энергии из биомассы. В пособии рассмотрены вопросы, 

включенные Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования последнего поколения в учебные программы основных 

общепрофессиональных и специальных дисциплин для подготовки 

специалистов, а также приведены развернутые примеры инженерных расчетов 

технологического оборудования. Учебное пособие предназначено для студентов 

дневной и заочной форм обучения по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника».  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Михайлова, Т. В. (популяризатор).  Библия ирландских узоров для вязания 

спицами [Текст] / [Михайлова Т. В.]. - Москва : АСТ, 2018. - 218 с. : ил., цв. ил. ; 

27. - (Серия "Библия рукоделия"). - Автор указан на обороте титульного листа. - 

ISBN 978-5-17-983134-1 (в пер.)  

Вы держите в своих руках настоящую библию рукоделия! Эта книга поможет 

вам освоить невероятно красивую и неповторимую технику вязания ирландских 

узоров спицами! Вы сможете научиться всему с нуля или же, имея немалый 

опыт, открыть для себя более сложные техники и приемы вязания. Подробные 

описания, пошаговые иллюстрации и понятные схемы - все это поможет вам с 

легкостью научиться вязать ирландские узоры любой сложности! Откройте 

книгу, возьмите в руки спицы и вы не успеете заметить как опыт и умения 

придут к вам и процесс вязания станет увлекательным и расслабляющим 

занятием!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26 Паронджанов, В. Д. Дружелюбные алгоритмы, понятные каждому. Как 

улучшить работу ума без лишних хлопот [Текст] / Владимир Паронджанов. - 

Москва : ДМК Пресс, 2016. - 463 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с.452-460. - 

Предметный указатель: с.461-463. - ISBN 978-5-97060-227-0  

В книге излагаются новые полезные для практики идеи и достижения на стыке 

информатики, управления и психологии. Дается практический курс, 

помогающий ускорить разработку алгоритмов и программ, увеличить силу ума, 

упростить формализацию профессиональных знаний.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

27    Реконструкция автомобильных дорог [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 291000 (270205.65) "Автомобильные дороги и 

аэродромы" направления подготовки "Транспортное строительство" / А. П. 

Васильев [и др.] ; под редакцией А. П. Васильева. - 2-е издание. - Москва : АСВ, 

2016. - 835 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 820-827. - Посвящается 



памяти проф. В. Ф. Бабкова. - ISBN 978-5-93093-944-6 (в пер.)  

В учебнике представлены необходимые для студентов сведения, касающиеся 

классификации видов реконструкции дорог, требований к их геометрическим 

параметрам, учитывающих сложившуюся интенсивность движения и погодно-

климатические условия. Рассмотрена теория реконструкции дорог и учета 

влияния климата на состояние поверхности дорог и условий движения 

автомобилей. Приведен порядок проектирования реконструкции дорог, дано 

описание технологий работ по их реконструкции. Содержит инновационные 

разработки, материалы, технологии, машины и оборудование, рекомендуемое 

для реконструкции дорог. Серьезное внимание уделено современным методам 

производства работ по реконструкции дорог, включая метод "ЛИИН", методы 

использования системы "ГЛОНАС" и другие, применяемые при реконструкции 

дорог.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28    Русско-английский железнодорожный словарь [Текст] = Russian-English 

Railway Dictionary : около 24000 слов и выражений / составители: А. В. Космин, 

В. В. Космин ; под общей редакцией В. В. Космина. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 396 с. ; 21 см. - Библиография: с. 7. - ISBN 978-5-9729-0081-7 

(в пер.)  

Приведены основные термины и устоявшиеся словосочетания в области 

железнодорожного транспорта, включая постоянные устройства, подвижной 

состав, средства СЦБ и связи, управление перевозочным процессом, экономику, 

финансы, охрану окружающей природной среды, правовые и компьютерные 

термины, а также в определенной степени - в области бизнеса и управления, 

маркетинга, страхового дела и т. п. на русском языке и в переводе на английский 

язык. В приложении помещен краткий словарь сокращений и аббревиатур на 

русском и английском языках, таблица английских единиц измерения и 

соотношения для перевода метрических единиц измерения в английские и 

американские.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

29    Свод правил. Магистральные трубопроводы [Текст] : СП 86.13330.2014 : 

актуализированная редакция СНиП III-42-80. - 86.13330.2014 ; СП. - Москва : 

Проспект, 2017. - 205, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиография в конце книги (56 

названий). - На обложке и титульном листе: Кодекс Техэксперт. 

Профессиональные справочные системы . - ISBN 978-5-392-24278-8  

Свод правил представляет актуализированную редакцию. СНиП III-42-80. 

Подготовлено с использованием профессиональных справочных систем 

"Техэксперт". Для специалистов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30 Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств", дипломированных специалистов - 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / А. И. Смелягин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 262 с. : ил. ; 22 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 260 (4 названия). - ISBN 

978-5-16-009237-9 (в пер.)  

В настоящем учебном пособии даны рекомендации по выполнению курсовых 

работ и проектов по ТММ. Приведены требования к оформлению проекта и 

указан график его выполнения. Рассмотрены вопросы структурного и 

кинематического анализа различных механизмов. Выполнено динамическое 



исследование рычажного механизма. Проведен силовой анализ рычажных 

механизмов. Изучен синтез кулачковых механизмов и зубчатых передач. 

Пособие содержит как справочные материалы, так и пример анализа механизма 

поперечно-строгального станка. Учебное пособие может быть использовано 

студентами при выполнении проектов, дипломных работ, магистерских 

диссертаций при изучении курса «Теории механизмов и машин».  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

31    Строительство автомобильных дорог [Текст] : учебник : для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" 

направления подготовки "Транспортное строительство" / [В. В. Ушаков и др.] ; 

под редакцией В. В. Ушакова, В. М. Ольховикова. - 2-е издание, стереотипное. - 

Москва : КноРус, 2018. - 571, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Специалитет и бакалавриат). - 

Список литературы: с. 572 (14 названий). - ISBN 978-5-406-06175-6 (в пер.)  

Представлены необходимые для студентов сведения, касающиеся организации 

работ и технологии строительства всех элементов современной автомобильной 

дороги, включая земляное полотно, водопропускные трубы, дорожную одежду. 

Отмечены характерные особенности работы каждого элемента дороги и научно 

обоснованы технологические приемы строительства. Рассмотрены вопросы 

организации работы производственных предприятий в условиях линейного 

дорожного строительства. Содержит передовые технологии и инженерные 

решения, нашедшие практическое применение в отечественной и мировой 

практике за последние 20 лет. Серьезное внимание уделено современным 

скоростным методам строительства, экологии, методам контроля качества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

32    Технология и техника бурения [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Разработка 

месторождений полезных ископаемых", "Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование" : в 2 ч. / [В. С. 

Войтенко и др.] ; под общей редакцией В. С. Войтенко. - Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 2 ч. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006700-1 (в пер.). 

   Ч. 2. Технология бурения скважин. - 2018. - 612 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Литература: с. 612. - ISBN 978-985-475-573-1 (Новое знание). - ISBN 978-5-16-

006883-1 (ИНФРА-М). 

Описаны основные технологические процессы и способы бурения скважин 

различного назначения, конструкции скважин и методика их проектирования, а 

также технологическое оборудование для бурения. Приведены необходимые 

инженерные расчеты по режимам бурения, промывке, креплению и освоению 

скважин, способы предупреждения и ликвидации аварий и осложнений, 

сопровождающих процесс строительства скважин. Рассмотрены технико-

экономические показатели, документация, а также организация буровых работ и 

ликвидации скважин. Для студентов специальностей горного и геологического 

профилей.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

33 Толстая, С. А. (жена Л. Н. Толстого ; 1844-1919). Кулинарная книга Софьи 

Андреевны Толстой. Обед для Льва [Текст] : [как и чем накормить гения, 

большую семью и многочисленных гостей] / [ответственный редактор Д. О. 

Хвостова]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 191 с. : ил. ; 18 см. - ISBN 978-5-

227-07485-0 (в пер.)  

Семейные традиции в Ясной Поляне охраняла Софья Андреевна Толстая. Ее 

"Кулинарная книга" тому подтверждение. Названия блюд звучат так: яблочный 



квас Марии Николаевны - младшей сестры Л. Н. Толстого; лимонный квас 

Маруси Маклаковой - близкой знакомой семьи Толстых; пастила яблочная 

Марии Петровны Фет и, конечно, Анковский пирог - семейного доктора Берсов 

Николая Богдановича Анке. Толстая собрала рецепты 162 блюд, которыми 

питалась вся большая семья. Записывали кулинарные рецепты два человека - 

сама Софья Андреевна и ее младший брат Степан Андреевич Берс. У вас есть 

уникальная возможность узнать, что готовили в семье Толстых, и попробовать 

угостить этими блюдами своих родных, друзей и гостей.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

34    Торты нашего детства [Текст] / [составитель Кузьмина Лариса Николаевна]. - 

Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 80 с. : ил., фот. ; 25 см. - 

(Мамочкина вкуснятина!). - ISBN 978-617-12-1648-8 (Украина) : 299-20, 12000 

экз. - ISBN 978-5-9910-3758-7 (Россия)  

"Наполеон" и "Мишка на севере", "Муравейник" и "Кучерявый пинчер", 

"Черепаха" и "Спартак", "Полет" и "Пражский", медовики, сметанники, слоеные 

трубочки с кремом, рассыпчатые "Орешки" с вареной сгущенкой и румяные 

"Персики" - около 120 тортов, пирожных и печенья, которые напомнят вам вкус 

детства! Их вы сможете приготовить из простых натуральных продуктов, следуя 

проверенным поколениями рецептам из этой чудесной иллюстрированной книги. 

Тонкости приготовления бисквитного, песочного, наливного, слоеного, 

заварного, медового теста, рецепты сметанного, заварного, сливочного и 

белкового крема с какао и шоколадом, фруктами и орехами - все самое лучшее 

для вас и ваших близких!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

35 

 
Федоров, В. В. (доктор культурологии, кандидат технических наук ; 1950-

).  Реконструкция и реставрация зданий [Текст] : учебник : для учащихся средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 08.02.01 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / В. В. Федоров. - Москва 

: Инфра-М, 2016. - 206, [1] с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиография: с. 205 (18 названий). - ISBN 

978-5-16-009091-7 (в пер.) 

Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий различного 

назначения. Приводятся сведения по определению технического состояния 

зданий и сооружений. Анализируются критерии технико-экономической 

целесообразности переустройства объектов городской застройки  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

36 Шестопалов, А. А.  Строительные и дорожные машины и оборудование. 

Машины для переработки каменных материалов [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. А. Шестопалов, В. В. Бадалов ; Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. - Москва : Юрайт, 2017. - 114, [1] с. : ил., схемы, 

табл. ; 22 см. - (Университеты России). - Библиография: с. 112. - ISBN 978-5-534-

02297-1 (в пер.)  

Потребность человечества в объемах дробления уже разупрочненных взрывом 

горных пород, слагающих земную кору, каждые 25 лет увеличивается вдвое. 

Рассматриваемые машины предназначены для дезинтеграции каменных 

материалов путем разрушения горных пород не всегда однородных по своему 

структурному строению. В нашей стране ежегодно подвергается дезинтеграции 

около 3 млрд. т каменных материалов. Поэтому одной из основных задач 

отрасли является разработка новых технологий и машин, снижающих затраты на 

процессы дезинтеграции каменных материалов. Содержание учебного пособия 

составляют описания свойств горных пород, методы и средств их измельчения, 



основ измельчения каменных материалов, конусных, валиковых, щековых 

дробилок (в том числе вибрационного действия), дробилок ударного действия и 

грохотов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37 Шулятьев, О. А. Основания и фундаменты высотных зданий [Текст] / О. А. 

Шулятьев. - Москва : АСВ, 2016. - 391 с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-4323-0163-5 (в пер.)  

В книге рассматриваются: история развития фундаментостроения высотных 

зданий, особенности инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 

изысканий, вопросы расчета, проектирования и мониторинга основных типов 

фундаментов высотных зданий: плитных, свайно-плитных и свайных. 

Приводятся примеры строительства высотных зданий на различных типах 

фундамента и результаты мониторинга.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


