
Техническая и сельскохозяйственная литература 

1. Бостон, Л. Я всегда знаю, что надеть! [Текст] : идеальный гардероб на все 
случаи жизни / Ллойд Бостон ; [перевод с английского Е. Астапковой]. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 253 с. : фот. ; 23х20 см. - (Krasota. Идеальный 
гардероб). - Указ.: с. 247-252. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-73821-2 (в пер.) 
У большинства женщин нет недостатка в одежде, просто им не хватает 
идей для образов и, возможно, нескольких аксессуаров или предметов 
гардероба, которые обязательно стоит иметь в своем модном арсенале. В 
этой книге вы познакомитесь со списком вещей, которые помогут создать 
идеальный гардероб для любого случая. Пусть книга станет вашей 
шпаргалкой по стилю. Начните читать с самого начала или откройте на 
той главе, которая интересует вас в первую очередь - вы не ошибетесь. 
Ознакомьтесь с каждым предметом в списке и сравните его с тем, что уже 
имеется у вас. У вас это уже есть? Это следует добавить? Или же 
обновить? Обращайте внимание на советы об "идеальных партнерах" - 
вещах, которые можно великолепно сочетать друг с другом. Однако эти 
сочетания - не единственно возможные варианты. Используйте их как 
старт для поиска других бесчисленных идей ансамблей. Чем больше вы 
будете экспериментировать, тем более уверенным, индивидуальным и 
стильным станет ваш образ. Эта книга раскрывает все секреты 
потрясающего индивидуального стиля любой женщине, желающей всегда 
выглядеть привлекательно, независимо от достатка и социального 
статуса.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Васильев, А. Н. Числовые расчеты в EXCEL [Текст] : учебное пособие / 
А. Н. Васильев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 
597 с. : ил., табл. ; 25 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 
- 1500 экз. - ISBN 978-5-8114-1580-9 (в пер.)  
Книга посвящена методам решения вычислительных задач с помощью 
приложения Excel. Тематика книги охватывает алгебраические уравнения 
и системы, интерполирование и аппроксимацию функциональных 
зависимостей, дифференцирование и интегрирование, решение 
дифференциальных и интегральных уравнений, а также некоторые другие 
темы из области вычислительных методов. Помимо этого, в книге 
описываются основные приемы работы с приложением Excel, 
обсуждаются способы организации рабочих документов, анализируются 
методы ввода и редактирования данных в рабочих документах, изучаются 
возможности применения форматов и стилей, иллюстрируются принципы 
использования встроенных вычислительных утилит, а также даются 
основы программирования в VBA. Книга может использоваться в 
качестве учебного пособия при изучении курсов вычислительной 
математики и математического программирования, в качестве 
самоучителя или справочного пособия при решении вычислительных 
задач средствами приложения Excel.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3. Вендебург, Т. Садовые самоделки [Текст] / Тьярдс Вендебург ; [перевод с 
немецкого А. Андреева]. - 2-е изд. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2015. - 111 с. : цв. ил. ; 25 см. - Алф. указ.: 109 с. - 10000 экз. - 
ISBN 978-5-9910-3214-8 (Россия) : 329-53. - ISBN 978-966-14-8761-0 
(Украина)  



Изложены принципы, которые помогают экономить деньги и время без 
ущерба качеству оформления. Как заложить сад, какие растения выбрать, 
как вырастить живую изгородь, как соорудить водоем, как построить 
беседку, перголу или забор.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

4. Гольдберг, А. С. (1934-2009). Энергетика в акронимах и сокращениях 
[Текст] = Power industry in acronyms and abbreviations : англо-русский 
словарь : более 20000 статей / А. С. Гольдберг ; под общей редакцией Г. 
Г. Ольховского. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 442 с. ; 27 
см. - На обл. авт. не указан. - 700 экз. - ISBN 978-5-9963-0081-5 (в пер.)  
Данный словарь содержит свыше 20 000 статей, разъясняющих 
сокращения терминов по энергетическому оборудованию, процессам и 
технологиям; названий международных и национальных энергетических 
агентств, комиссий, комитетов, институтов, лабораторий, а также 
программ, проектов и соглашений, используемых в англоязычной научно-
технической литературе, стандартах и других источниках. В словарь 
включены также сокращения основных энергетических организаций на 
немецком, французском, итальянском и испанском языках, наиболее 
употребляемые сокращения энергетических организаций Японии и Кореи 
на английском языке, а также условные обозначения на греческом языке. 
Большинство сокращений даны с пояснениями. Словарь рассчитан на 
широкий круг переводчиков, инженерно-технических работников, 
студентов и преподавателей учебных заведений технического профиля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5. Грин, К. Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках [Текст] / 
[Кевин Грин ; перевод с английского А. Марченко ; иллюстрации Д. 
Беттен]. - Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2015. - 192 с. : цв. 
ил. ; 27 см. - 10000 экз. - Авт. указ. в вып. дан. - ISBN 978-966-14-8276-9 
(в пер.) : 542-23. - ISBN 978-5-9910-3079-3 (в пер.)  
Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках. Благодаря 
подробным инструкциям полезным советам рыбацким хитростям и 
отличным фотографиям вы сможете успешно рыбачить в любом водоеме! 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Дейтел, П.  С для программистов с введением в С11 [Текст] / Пол Дейтел, 
Харви Дейтел ; [перевод с английского А. Киселева]. - Москва : ДМК, 
2016. - 543 с. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-97060-205-8 (в обл.)  
В книге рассказывается о языке C и стандартной библиотеке C. Понятия 
представляются в контексте тщательно протестированных программ, с 
выделением синтаксиса, демонстрацией вывода программ и подробного 
их обсуждения. Приводится примерно 5 000 строк кода на языке C и 
даются сотни полезных советов, которые помогут вам создавать 
надежные приложения. Рассматривается создание собственных структур 
данных и стандартная библиотека, безопасное программирование на C; 
описываются особенности новой ревизии стандарта С11, в т. ч. 
многопоточность. Закончив чтение, вы будете иметь все знания, 
необходимые для создания приложений на языке C промышленного 
уровня. Издание предназначено программистам, имеющим опыт работы 
на высокоуровневых языках.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Ермаков, К. А. Дачный дом строю сам [Текст] : пособие для 
начинающих / К. А. Ермаков. - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2015. - 



215, [1] с. : ил. ; 20 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4236-0227-7 (в обл.)  
Пошагово описывается процесс простого и экономичного возведения 
бревенчатого дома с летней половиной. В ее основу положен личный 
опыт автора, самостоятельно построившего не один дом. Преподаватель 
по профессии, К. А. Ермаков начал заниматься строительством, выйдя на 
пенсию. Разработанный автором и проверенный им на практике 
уникальный метод позволит не только научиться строить деревянные 
дома в любом возрасте - в 60, 70 и 80 лет (автору сейчас 88), но и по-
настоящему укрепить свое здоровье, стать моложе, сильнее, энергичнее. 
Главная особенность технологии, разработанной автором, заключается в 
том, что позволяет в одиночку построить как дачный дом, так и сельский, 
рассчитанный на круглогодичное проживание. Все технологические 
этапы строительства дома описаны в доступной форме и сопровождены 
большим количеством рисунков и фотографий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Иерузалимски, Р.  Программирование на языке Lua [Текст] / Роберту 
Иерузалимски ; [перевод с английского А. В. Боресков]. - 3-е изд. - 
Москва : ДМК, 2016. - 381 с. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-97060-203-4 
(в обл.) 
Книга посвящена одному из самых популярных встраиваемых языков - 
Lua. Этот язык использовался во многих играх и большом количестве 
различных приложений. Язык сочетает небольшой объем занимаемый 
памяти, высокое быстродействие, простоту использования и большую 
гибкость. Книга рассматривает практически все аспекты использования 
Lua, начиная с основ языка и заканчивая тонкостями расширения языка и 
взаимодействия с С. К каждой главе дается небольшое количество 
упражнений, позволяющих проверить свои знания. Книга будет полезна 
широкому кругу программистов и разработчиков игр.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Казаков, В. А. Электрические аппараты [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / В. А. 
Казаков. - Изд. 2-е. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 371, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-93037-296-0 (в 
обл.)  
В книге изложены основы теории, характеристики, режимы работы 
электрических аппаратов, приведены сведения о принципе действия, 
конструктивном исполнении и сферах применения электрических 
аппаратов. Предназначена для студентов высших учебных заведений и 
инженерно-технических работников, занятых в области разработки и 
эксплуатации электрических аппаратов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Казанский, А. А. Объектно-ориентированное программирование на 
Visual Basic 2010 и Visual C# 2010 в среде разработки MICROSOFT 
VISUAL STUDIO [Текст] : учебное пособие и практикум / А. А. 
Казанский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". 
- Москва : МИСИ - МГСУ, 2012. - 398, [1] с. : табл. ; 29 см. - Библиогр.: с. 
397. - 300 экз. - ISBN 978-5-7264-0660-2 (в обл.)  
Предложена методика последовательного освоения современного 
объектно-ориентированного программирования, рассчитанная на 



применение методов на практике. Приведены теоретические сведения, 
необходимые для выполнения заданий. Приведены примеры выполнения 
лабораторных работ, вопросы для самопроверки Для студентов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Каллан, Д. К. О-ля-ля! Французские секреты великолепной внешности 
[Текст] / Джейми Кэт Каллан ; [перевод Т. Новиковой]. - Москва : ОДРИ : 
Э, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-80611-9 (в пер.)  
К 30 годам все француженки очаровательны и прекрасны, даже если от 
природы у них весьма средние данные. Не стремясь следовать трендам, 
они тем не менее всегда выглядят стильно. Ложиться под нож 
пластического хирурга – это не про них! Француженки умеют стареть 
едва заметно и очень достойно. Может показаться, что безупречный вкус 
и невероятный шарм они впитывают еще с молоком матери... Хорошие 
новости! Всему этому можно научиться. Как найти свой неповторимый 
образ и стиль. Как подобрать нижнее белье, чтобы чувствовать себя 
сексуальной. Как подчеркнуть красоту правильным макияжем. Как 
создать магию с помощью идеального парфюма. Как остаться 
великолепной в любом возрасте. Эти и другие секреты самых желанных 
женщин планеты в новой книге автора бестселлера "Француженки не спят 
в одиночестве" Джейми Кэт Каллан.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

12. Кеннеди, Э.  Профессиональный видеомонтаж Avid Media Composer 8 
[Текст] / Эшли Кеннеди ; [перевод с английского М. Райтмана]. - Москва : 
ДМК, 2016. - 365 с. : ил. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-97060-228-7 (в 
обл.)  
Перед вами официальный курс от компании Avid Technology, Inc., 
позволяющий освоить приемы видеомонтажа от начала до конца. Каждая 
глава представляет собой завершенный урок, содержащий пошаговые 
инструкции и сопроводительные иллюстрации. После изучения 
инструментов и рабочей области программы вы освоите основы монтажа, 
приемы работы с монтажным столом и способы обрезки 
видеофрагментов, научитесь работать со звуком и добавлять эффекты, 
производить коррекцию цвета и накладывать титры, а также управлять 
проектами и завершать работу. В книге также приведены 
профессиональные приемы работы в программе, такие как размещение на 
тайм-линии материала разного формата, с разной частотой кадров и 
различным разрешением, прямой монтаж материала в QuickTime, RED, 
XDCAM, P2 и других форматах ленточных носителей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Кокс, Д. Профессиональный видеомонтаж в Final Cut Pro X [Текст] : 
простые ответы на сложные вопросы : монтируйте в Final Cut Pro X с 
изяществом и простотой! / Джейсон Кокс ; [перевод с английского М. 
Райтмана]. - Москва : ДМК, 2016. - 431 с. : ил. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 
978-5-97060-395-6 (в обл.)  
Программа Final Cut Pro X удивит новичков своей простотой, а 
профессиональных монтажеров - своей гибкостью и совершенно 
нестандартным подходом. И это не преувеличение - отсутствие 
стандартного монтажного стола с привычными дорожками, монитора 
просмотра исходного материала, необычные инструменты и методы 
монтажа, потрясающие спецэффекты. Необычно? Да! Нужно привыкать? 
Да! Hо удобно ли? Трижды да!!! Видеоредактор Final Cut Pro X 



перевернет ваше представление о монтаже видео. Монтируйте домашние 
фильмы, музыкальные клипы и даже телевизионные программы с 
удовольствием, сконцентрировавшись только на творческой части 
процесса и не тратя время на изучение стандартных инструментов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Комлев, Н. Ю. Полезное программирование [Текст] : [уникальное 
руководство к действию] / Комлев Н. Ю. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. 
- 255 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека профессионала). - 200 экз. - ISBN 978-
5-91359-171-5 (в обл.)  
Уникальное руководство к действию, опыт и практика, 
сконцентрированные на двух сотнях страниц. Книга для тех, кто умеет 
программировать и уже готов этим зарабатывать. Курс молодого, но 
профессионального программиста. Практические советы. Что пригодится 
вам из пройденного и сданного. Что вы будете программировать сначала, 
а что позже, когда наберётесь опыта. К чему ещё можно применить ваш 
программистский талант, чтобы руководство одобрило и поощрило. 
Кратко, доступно, убедительно.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

15. Кораблев, Д. В. Фотосъемка детей [Текст] : книга для родителей и 
фотографов : [12+] / Д. В. Кораблев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 
КОРОНА-Век, 2015. - 127, [1] с. : цв. фот. ; 24 см. - Тираж не указан. - 
ISBN 978-5-7931-1006-8 (в обл.)  
Фотографировать детей - дело трудное, но благодарное. Как вести себя с 
маленькой моделью? Как общаться с подростком? Как оборудовать 
съемочную площадку? Какие существуют способы фотосъемки? Как 
снимать групповой портрет? Как обработать фотографии? Об этом и 
многом другом рассказывает книга известного автора и фотографа, 
преподавателя СПбГУКиТ, члена Санкт-Петербургского союза 
журналистов, члена союза фотографов Сибири Д. В. Кораблева. Книга 
адресована всем, кто интересуется фотографией.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

16. Котеров, Д. В. PHP 5 [Текст] : [основы Web-программирования на РНР, 
работа с XML-документами, объектно-ориентированное 
программирование, интерактивная отладка Web-сценариев, код и шаблон 
страницы, шаблонизатор, AJAX и DbSimple : наиболее полное 
руководство] / Дмитрий Котеров, Алексей Костарев. - 2-е изд., [перераб. и 
доп.]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 1078 с. : ил., табл. ; 24 
см. - (В подлиннике). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9775-0315-0 (в пер.)  
Рассматриваются основы функционирования Web-серверов, сборка 
исполняемого модуля PHP в ОС UNIX, инструментарий Web-
разработчика (в том числе утилиты отладки сценариев), синтаксис и 
стандартные функции языка. Приведено описание функций PHP для 
работы с массивами, файлами, СУБД MySQL, регулярными выражениями 
формата PCRE, графическими примитивами, почтой, сессиями и т. д. 
Особое внимание уделено новым возможностям языка по работе с XML-
документами, объектно-ориентированному программированию, а также 
подходам к отделению PHP-кода от HTML-шаблонов сайта. Во втором 
издании добавлены главы про технологии AJAX и DbSimple, исправлены 
замеченные опечатки.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Кузнецов, И. Н. Строим печи и камины [Текст] : практическое 



руководство / И. Н. Кузнецов. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 
- 254 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Без проблем"). - Библиогр.: с. 252-253. - На 
обл. авт. не указан. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-23824-0 (в пер.)  
Если вы решили построить печь или камин своими руками или привлечь 
к работе профессионалов, эта книга для вас! В ней доступно 
рассказывается о типах и конструкциях наиболее простых и экономичных 
печей и каминов, которые можно построить даже без профессиональных 
навыков. Даются рекомендации о месте их расположения, наружной 
отделке, применяемых материалах, видах топлива, а также о ремонте и 
правилах эксплуатации. Книга является практическим руководством, 
которое поможет вам построить печь или камин дома или на даче, и 
рассчитана на индивидуальных застройщиков, мастеров-любителей 
печного дела.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

18. Куроха, Шизуко. Японский пэчворк [Текст] : [самая наглядная методика 
обучения, самый легкий способ научиться пэчворку, самый эффективный 
результат : 12+] / Шизуко Куроха ; [перевод с японского Г. Р. 
Степановой]. - Москва : АСТ : Кладезь, 2015. - 125 с. : фот., цв. ил. ; 26 
см. - (Серия "Просто смотри и повторяй"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
086930-5 (в обл.)  
Дизайн интерьеров в японском стиле необычно популярен. Его 
изысканная техника, подбор цветов и мозаичность исполнения 
понравятся любой мастерице, знакомой с техникой традиционного 
пэчворка, лоскутного шитья, квилта и текстильной мозаики. Книга 
вдохновит рукодельниц восточными идеями декоративного украшения 
тканей и поможет создать собственную коллекцию в японском стиле из 
кухонных прихваток, корзиночек для мелочей, покрывал и наволочек, 
косметичек и сумок. Пошаговые фото и подробные описания ручного и 
машинного сшивания квилтов являются визитной карточкой книг 
японских авторов  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19. Леонтьев, В. П. (1973-). Windows 10 [Текст] : новейший самоучитель / 
Виталий Леонтьев. - 2-е изд. - Москва : Э, 2016. - 574 с. : ил. ; 22 см. - 
(Компьютерные книги Виталия Леонтьева). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-
87767-6 (в обл.)  
Новейшая операционная система Windows10 предлагает массу новых 
возможностей как для компьютеров и ноутбуков, так и для планшетов. С 
помощью этой книги вы научитесь использовать ее максимально 
эффективно, а большое количество полезных программ и приложений 
сделаю вашу жизнь легче и интереснее.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

20. Леонтьев, В. П. (1973-). Компьютер и Интернет, 2016 [Текст] : новейшая 
энциклопедия / Виталий Леонтьев. - Москва : Э, 2016. - 558, [1] с. : ил., 
фот. ; 26 см. - (Компьютерные книги Виталия Леонтьева). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-699-84277-3 (в обл.)  
Вот уже 20 лет "Новейшая энциклопедия" от Виталия Леонтьева 
успешно, легко и занимательно отвечает на эти и другие вопросы, 
помогая как начинающим, так и опытным пользователям компьютера и 
мобильных устройств. Новое издание самоучителя представляет вам 
полностью обновленные курсы по самому свежему "софту", а также 
описание множества полезных бесплатных программ и новых интернет-



сервисов - как для обычного компьютера или ноутбука, так и для 
мобильных платформ, а также расширенный раздел по безопасности и 
анонимности в интернете.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

21. Мартинетти, А. Что едят парижане [Текст] : рецепты французской 
столицы : [12+] / Анн Мартинетти ; [перевод с французского Елены 
Головиной] ; фотограф Филипп Асе. - Москва : КоЛибри, 2015. - 218, [3] 
с. : цв. ил. и фот. ; 26 см. - Перевод издания: Paris dans votre assiette : 
recettes capitales / Anne Martinetti. - Ch\u00EAne-Hachette Livre, 2011. - 
3000 экз. - В вып. дан.: 16+. - ISBN 978-5-389-06254-2 (в пер.)  
Автор книги "Что едят парижане" предлагает совершить удивительное 
путешествие по Парижу - кулинарной столице мира, законодателю 
гастрономической моды, городу, в котором умеют и любят наслаждаться 
едой. Анн Мартинетти отыскала и собрала подлинно парижские рецепты 
- самые известные, невероятно аппетитные, такие разнообразные и 
неотразимо красивые, вкусные, отнюдь не вычурные - по силам даже 
неопытному кулинару.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

22. Нано- и биокомпозиты [Текст] / под редакцией: А. Кин-Так Лау, Ф. 
Хуссейн, Х. Лафди ; перевод с английского: И. Ю. Горбуновой, Т. П. 
Мосоловой ; под общей редакцией И. Ю. Горбуновой. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 390 с. : ил. ; 25 см. - 
(Нанотехнологии). - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 386-390. - 
Загл. ориг.: Nano- and biocomposites. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9963-0805-7 
(в пер.)  
Книга представляет собой обзор исследований последних лет, 
посвященных изучению усиленных нанонаполнителями композиционных 
материалов - нанокомпозитов и бионанокомпозитов. Затронуты темы 
получения, переработки, оценки свойств этих усовершенствованных 
материалов, которые разрабатывают для решения самых разных задач, в 
том числе получения продуктов медико-биологического назначения. 
Рассмотрены достижения тканевой инженерии, в которой активно 
используются биоразлагаемые полимерные композиционные материалы. 
Приведены результаты изучения биосовместимости полимерных 
наноматериалов в условиях in vitro и in vivo. В отдельной главе книги 
рассмотрены способы оценки токсичности наноматериалов и подходы 
для разработки методов этого анализа. Для студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области химической технологии, нанотехнологий 
и биотехнологий, а также специалистов, связанных в своей 
профессиональной деятельности с материалами биологического 
назначения.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 
JavaScript, CSS и HTML 5 [Текст] / Робин Никсон ; [перевод с 
английского Н. Вильчинский]. - [4-е изд.]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2016. - 766 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Серия "Бестселлеры O`Reilly"). - 
Загл. и авт. ориг.: Learning PHP, MySQL, and JavaScript with Query, CSS & 
HTML5 / Robin Nixon. - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-02146-3 (в обл.)  
Если у вас есть базовые навыки работы с HTML, то с помощью книги вы 
без особого труда научитесь создавать динамические сайты, 
характеризующиеся высоким уровнем взаимодействия с пользователями. 



Откройте для себя сочетание PHP и MySQL, узнайте, как они облегчают 
создание современных веб-сайтов, научитесь добавлять к этим 
технологиям возможности JavaScript, позволяющего создавать 
высокотехнологичные приложения. Каждая технология рассматривается 
отдельно, показывается, как объединить PHP, MySQL и JavaScript в 
единое целое, дается представление о самых современных концепциях 
веб-программирования. Руководство поможет вам: освоить основы PHP и 
объектно-ориентированного программирования; основательно изучить 
MySQL, начиная со структуры баз данных и заканчивая составлением 
сложных запросов и многое другое.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

24. Обработка изображений с помощью OpenCV [Текст] / Гарсия Глория 
Буэно [и др. ; перевод с английского Слинкина А. А]. - Москва : ДМК, 
2016. - 209 с. : ил. ; 20 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-97060-387-1 (в обл.)  
OpenCV является наиболее широко распространенной библиотекой 
компьютерного зрения. Она включает сотни готовых функций обработки 
изображений и используется как в академических учреждениях, так и в 
промышленности. В этой книге на примерах демонстрируются основные 
алгоритмы обработки изображений, реализованные в OpenCV. Сначала 
рассказывается об установке библиотеки, описывается ее общая 
структура и приводятся простые примеры чтения и записи изображений и 
видео. Далее рассматривается фильтрация изображений и манипуляции с 
цветом. Вы узнаете о таких методах обработки, как ретуширование, 
очистка от шумов и создание HDR-изображений. В последней главе речь 
пойдет о повышении быстродействия за счет использования графических 
процессоров. Прочитав книгу, вы сможете создавать интересные и 
эффективные приложения для обработки изображений. Все 
рассмотренные темы иллюстрируются примерами.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Петелин, Р. Ю. Steinberg Cubase [Текст] : создание музыки на 
компьютере : [12+] / Роман Петелин, Юрий Петелин. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2015. - 768 с. : ил. ; 24 см. - (Мастер). - Библиогр.: с. 748-
756 (176 назв.). - Предм. указ.: с. 757-768. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9775-
3476-5 (в обл.)  
Описана работа с новейшей версией профессиональной виртуальной 
звуковой студии Steinberg Cubase 7.5. Детально рассмотрены интерфейс и 
приемы эффективной работы с программой, методики редактирования 
объектов проекта и управления параметрами эффектов, инструментов и 
элементов виртуального микшера, панорамирования и сведения stereo- и 
surround-проекта, использования аккордовых функций, функций VST 
Expression и Note Expression, коррекции вокальных партий с помощью 
VariAudio. Подробно описаны VST-инструменты, аудио- и MIDI-
эффекты.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

26. Платт, Ч. Электроника. Логические микросхемы, усилители и датчики 
для начинающих [Текст] : [перевод с английского] / Чарльз Платт. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 406 c., XXXIX ; 26 см. - 
(Электроника). - Предметный указатель: с. 457-459. - Заглавие и автор 
оригинала: Make: More electronics / С. Platt. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9775-
3596-0 (в обл.)  
Книга является продолжением мирового бестселлера "Электроника для 
начинающих". В ней рассмотрены 36 новых пошаговых экспериментов, в 



ходе которых читатель научится добавлять вычислительные способности 
в электронные проекты. Описаны особенности применения различных 
компонентов и устройств: операционных усилителей, компараторов, 
счетчиков, шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, сдвиговых 
регистров, таймеров, полосовых индикаторов, массивов пар Дарлингтона 
и различных датчиков. Показано, как создавать логические игры, тестеры, 
систему предсказаний, различные аудиоустройства и многое другое.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

27. Прохоренок, Н. А. Python 3 [Текст] : самое необходимое / Николай 
Прохоренок, Владимир Дронов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2016. - 461 с. ; 24 см. - (Самое необходимое). - 1500 экз. - ISBN 978-5-
9775-3631-8 (в обл.)  
Описан базовый синтаксис языка Python 3: типы данных, операторы, 
условия, циклы, регулярные выражения, встроенные функции, классы и 
объекты, итераторы и перечисления, обработка исключений, часто 
используемые модули стандартной библиотеки. Даны основы SQLite, 
описан интерфейс доступа к базам данных SQLite и MySQL, в том числе 
посредством ODBC. Рассмотрена работа с изображениями с помощью 
библиотек Pillow и Wand, получение данных из Интернета и работа с 
архивами различных форматов. Книга содержит более двухсот 
практических примеров, помогающих начать программировать на языке 
Python самостоятельно. Весь материал тщательно подобран, хорошо 
структурирован и компактно изложен, что позволяет использовать книгу 
как удобный справочник.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Саликов, А. Р. Технологические потери природного газа при 
транспортировке по газопроводам [Текст] : магистральные газопроводы, 
наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы / Саликов А. Р. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 110, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
(Познай новые технологии) (Библиотека нефтегазодобытчика и его 
подрядчиков (Service)). - Библиогр.: с. 105-106. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
9729-0096-1 (в пер.)  
В предлагаемом издании рассматриваются технологические потери 
природного газа, возникающие при эксплуатации газопроводов. 
Освещены источники потерь природного газа и определены методы 
расчета объемов потерь газа, а также приведены примеры расчетов 
технологических и аварийных потерь природного газа. Рассмотрены 
юридические, организационные и технические аспекты, возникающие 
при учете технологических и аварийных потерь. Для специалистов 
газовых и газораспределительных компаний, организациям, 
производящим обслуживание газового оборудования и газопроводов, а 
также организациям, ответственным за учет объемов поставки и 
транспортировки газа.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

29. Серебряков, А. О.  Промысловые исследования залежей нефти и газа 
[Текст] : учебное пособие / А. О. Серебряков, О. И. Серебряков. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 231 с. : ил. ; 24 см. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 222-228 
(128 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-8114-1943-2 (в пер.)  
Рассматриваются методы промысловых и геологических исследований 
при разведке, эксплуатации и добыче нефти, газа и конденсата, 



исследуются физико-химические характеристики углеводородов. Работа 
посвящена термодинамическим исследованиям углеводородов и 
гидрогеологическим условиям разведки, разработки и добычи нефти и 
газа, методам оценки режима, источников и путей обводнения 
месторождений, исследованиям систем разработки и осложнений, а также 
масштабов воздействия добычи на технологическое оборудование. Для 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Современный справочник строителя [Текст] / [автор-составитель В. И. 
Руденко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 525 с. : ил. ; 21 см. - 
(Строительство). - Библиогр.: с. 515-522. - ISBN 978-5-222-25178-2 (в 
пер.) 
Книга содержит обобщенную и систематизированную информацию о 
современных строительных материалах, конструкциях и системах, а 
также основные сведения о технологиях строительно-монтажных и 
отделочных работ. Отражены вопросы подсчета расхода материалов и 
объемов различных работ; приведен перечень всех основных 
действующих нормативных документов в области строительства. 
Справочник адресован в качестве практического пособия широкому кругу 
специалистов строительной отрасли, а также работникам проектных 
организаций, студентам строительных вузов, учащимся строительных 
специальностей колледжей и индивидуальным застройщикам.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

31. Солем, Я. Э. Программирование компьютерного зрения на языке Python 
[Текст] / Ян Эрик Солем ; [перевод с английского Слинкин А. А.]. - 
Москва : ДМК, 2016. - 311 с. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-97060-200-3 
(в обл.)  
Если вы хотите разобраться в основах теории и алгоритмов 
компьютерного зрения, то эта книга - как раз то, что вам нужно. Вы 
узнаете о методах распознавания объектов, трехмерной реконструкции, 
обработке стереоизображений, дополненной реальности и других 
приложениях компьютерного зрения. Изложение сопровождается 
понятными примерами на языке Python. При этом объяснения даются в 
общих чертах, без погружения в сухую теорию. Издание идеально 
подходит для студентов, исследователей и энтузиастов-любителей с 
базовыми знаниями математики и навыками программирования.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

32. Стародубцев, Ю. Н. Теория и расчет трансформаторов малой мощности 
[Текст] / Ю. Н. Стародубцев. - 3-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 318 
с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиогр.: с. 304-318. - 500 экз. - ISBN 978-5-
93037-298-4 (в обл.)  
В данном издании приводится теория и расчет трансформаторов малой 
мощности. Представлены общие сведения, термины и определения 
основных понятий электротехники, которые необходимы для понимания 
электромагнитных процессов, происходящих в трансформаторной цепи. 
Рассмотрены шесть основных типов трансформаторов: силовые 
трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, согласующие 
сигнальные трансформаторы, трансформаторы звуковой частоты, 
импульсные трансформаторы. Выделены их общие черты и приближения, 
которые используются при расчете конкретных типов трансформаторов. 
Приводятся основные формулы, порядок и примеры расчета 



трансформаторов с использованием современных аморфных и на 
некристаллических сплавов. Книга предназначена для специалистов, 
инженеров и студентов старших курсов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Стасенко-Закревская, М. Г. Полный курс кройки и шитья [Текст] : 
конструирование, моделирование, технология : практическое пособие для 
профессионально-технического образования, курсов кройки и шитья, а 
также общеобразовательных школ / М. Г. Стасенко-Закревская, В. М. 
Закревский. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 239 с. : ил., цв. 
ил. ; 30 см. - (Профессиональное образование). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
222-23755-7 (в пер.)  
Излагаются основные сведения по конструированию, моделированию и 
пошиву женской одежды. Чертежи изделий разработаны с учетом 
особенностей телосложения с введением новых измерений. Книга 
предназначена для преподавателей и учащихся колледжей, средних 
профессионально-технических училищ, кружков кройки и шитья, а также 
для учителей труда и учеников в школах. Книга служит практическим 
пособием для лиц, знакомых с раскроем и пошивом одежды, а также 
широкому кругу любителей кройки и шитья.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

34. Струпинский, М. Л. Проектирование и эксплуатация систем 
электрического обогрева в нефтегазовой отрасли [Текст] : справочная 
книга / М. Л. Струпинский, Н. Н. Хренков, А. Б. Кувалдин. - Москва ; 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2015. - 270 с. - (Познай новые технологии) 
(Библиотека нефтегазодобытчика и его подрядчиков (SERVICE)). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-9729-0086-2 (в пер.) 
В книге рассмотрены эволюция развития обогрева трубопроводного 
транспорта в России, методы тепловых и электрических расчетов 
параметров и основ проектирования систем обогрева. Отдельная глава 
посвящена скин-системам обогрева, получающим все большее 
распространение при обогреве трубопроводов большой длины. 
Приводятся описания подсистем управления и специализированных 
подсистем подачи питания, в том числе с учетом требований, диктуемых 
стандартами по обеспечению взрывобезопасности обогреваемых 
объектов. Конкретные указания по выполнению монтажа и пуско-наладки 
систем электрообогрева дополняют главы, связанные с расчетами и 
проектированием. Книга будет полезна специалистам проектных, 
строительно-монтажных и эксплуатационных организаций нефтегазовой 
отрасли.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

35. Суворин, А. В. Практическое пчеловодство [Текст] : теория и опыт / А. 
В. Суворин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 413 с. : ил. ; 21 см. - 
(Серия "Библиотека пчеловода"). - Библиогр.: с. 410-411. - 2500 экз. - 
ISBN 978-5-222-22956-9 (в пер.) 
В книге подробно рассмотрены биология пчелиной семьи, оборудование 
и инвентарь, необходимые в этом деле, когда и каких покупать пчел, как 
верно оценить ситуацию на первых порах после создания пасеки. Более 
того, автору удалось доходчиво и просто раскрыть перед читателем 
множество тайн и секретов, скрытых за стенками ульев, добытыми 
опытным путем усилиями многих поколений пчеловодов благодаря их 
кропотливой и настойчивой работе. Для них она станет путеводителем по 



пчеловождению, а пчеловодам со стажем советы и рецепты коллег также 
принесут несомненную пользу. Особенностью книги является обобщение 
опыта пчеловодов за последнее столетие как в России, так и за рубежом. 
Очень интересны разделы о применении продуктов пчеловодства в 
кулинарии и медицине, которые позволят читателям не только 
разнообразить свое меню, но и с успехом избавляться от множества 
беспокоящих их недугов. Книга будет полезна не только пчеловодам, но и 
всем, кто захочет познакомиться с удивительным миром крылатых 
тружениц.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; ЦГБ-1 

36. Федоров, В. С. Противопожарная защита зданий. Конструктивные и 
планировочные решения [Текст] / В. С. Федоров, В. И. Колчунов, В. Е. 
Левитский. - Москва : АСВ, 2013. - 175 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. : с. 
170-172 (29 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-861-6 (в пер.)  
Приведены пожарно-техническая классификация строительных 
материалов, конструкций, зданий и методы определения пожарно-
технических показателей. Представлены нормативные требования по 
ограничению распространения пожара и обеспечению безопасности 
людей при пожаре. Приведены краткие сведения по огнестойкости, 
пожарной опасности и огнезащите строительных конструкций, а также 
основные положения методики расчёта огнестойкости железобетонных, 
металлических и деревянных конструкций. Для студентов ВУЗов 
строительного и пожарно-технического профиля, аспирантов, слушателей 
курсов дополнительного профессионального образования.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Фейгин, О. О. Никола Тесла. Наследие великого изобретателя [Текст] / 
Олег Фейгин. - 2-е изд. - Москва : АНФ, 2015. - 326 с. : ил. ; 22 см. - 
(Тайны атомного века). - Библиогр.: с. 323-325. - Тираж не указан. - ISBN 
978-5-91671-414-2 (в пер.)  
Автор рассматривает научное наследие Николы Теслы, рассказывает, как 
эволюционировали его идеи и чего стоит ожидать в будущем. Книга 
написана в форме научно-художественного расследования. Читая 
занимательные, иллюстрированные истории, вы узнаете о перспективах и 
рисках воздействия на ионосферу, климат, тектонику нашей планеты и 
попытках создания пучкового, радиологического и геофизического 
оружия.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

38. Фленов, М. Е. Библия Delphi [Текст] : [программирование в Delphi от А 
до Я, динамичные библиотеки, подготовка и вывод документов на печать, 
создание локальных клиент-серверных и трехуровневых баз данных, 
практические рекомендации и примеры, большое количество 
дополнительной информации на CD] / Михаил Фленов. - 3-е изд. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 674 с. : табл. ; 24 см + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Предм. указ.: с. 671-674. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9775-
0667-0 (в обл.)  
Книга посвящена программированию на языке Delphi от самых основ до 
примеров построения конкретных приложений. Подробно описывается 
логика выполнения каждого участка кода, чтобы читатель смог 
использовать эти знания при решении собственных задач. Книга 
содержит большое количество примеров практического 
программирования; некоторые из них вынесены в качестве 



дополнительной информации на прилагаемый компакт диск. В третьем 
издании материал исправлен и переработан с учетом новых возможностей 
пакета. Компакт-диск содержит исходные коды программ, 
дополнительную справочную ив формацию, а также готовые изображения 
и компоненты.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

39. Фрай, К. Д. Excel 2016 [Текст] : шаг за шагом : [перевод с английского] / 
Кертис Д. Фрай. - Москва : Эком, 2016. - 501 с. : ил., табл. ; 20 см. - Тираж 
не указан. - ISBN 978-5-9790-0189-0 (в обл.)  
Книга "Microsoft Excel 2016. Шаг за шагом" является руководством и 
справочником для домашних и бизнес-пользователей программ из пакета 
Microsoft Office, которые хотят использовать Excel для управления 
данными, анализа и визуализации, получения полной картины их 
повседневной работы с помощью богатых инструментов бизнес-
аналитики. Содержимое книги будет полезно как для пользователей, 
которые ранее использовали предыдущие версии программы Excel, так и 
для тех, кто только начинает работу с программой Excel. Книга 
рассчитана для приобретение навыков работы как с русской версией 
программы, так и с английской. Для пользователей начальной и средней 
квалификации.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Харазян, А. Язык Swift [Текст] : самоучитель : [простые типы данных в 
Swift, операторы и типы коллекций, условные конструкции и циклы, 
функции и замыкания, перечисления и кортежи, классы и структуры, 
ООП в Swift, расширения и протоколы, обобщенные типы] / Айк Харазян. 
- Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 172, [1] с. : ил. ; 23 см. - 
(Самоучитель). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9775-3572-4 (в обл.)  
Книга предназначена для самостоятельного изучения Swift - нового языка 
программирования для iOS и OS X. Описана версия Swift 2.0. Изложение 
сопровождается большим количеством листингов кода, для тестирования 
и отладки используется новая среда быстрой разработки Playground. 
Объяснены основы Swift, синтаксис языка и его особенности. Описаны 
типы данных, условные выражения, циклы, массивы, функции, кортежи, 
базовые операторы и другие стандартные конструкции. Кратко даны 
основы объектно-ориентированного программирования. Подробно 
рассмотрены более сложные или специфические для Swift конструкции: 
перечисления, замыкания, опциональные типы, классы, структуры, 
встроенные и обобщенные типы, расширения, протоколы, расширенные 
операторы и др.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

41. Шмидт-Дуйсберг, К. Такса [Текст] : [верность & бесстрашие] : 
стандарты, содержание, разведение, профилактика заболеваний : [12+] / 
К. Шмидт-Дуйсберг ; [перевод с немецкого С. Казанцевой]. - [2-е изд., 
испр.]. - Москва : Аквариум, 2012. - 158 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Верные 
друзья). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4238-0239-4 (в пер.)  
Первоначально такс разводили для использования на охоте. Но с давних 
пор они также стали преданными и верными спутниками человека в его 
повседневной жизни. И тот, кто полюбил небольшую, имеющую чувство 
собственного достоинства собаку, находится перед проблемой выбора: 
какую держать собаку - гладкошерстную, жесткошерстную или 
длинношерстную, и какого размера. Наряду с таксами обычного размера 



имеются также карликовая и кроличья таксы. Автор книги - 
ветеринарный врач и любитель такс - подробно описывает историю 
породы, рассказывает об уходе, содержании, обучении и разведении этих 
собак.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

42. Щербаков, М. М. (электросварщик). Электросварка [Текст] : 
практический курс для мастеров-любителей / М. М. Щербаков, С. А. 
Тюрина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 140 с. : ил., табл. ; 20 см. - 
(Серия "Профессиональное мастерство"). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-
23438-9 (в обл.)  
Данная книга представляет собой полный набор рекомендаций для 
выполнения электросварочных работ в домашних условиях. Будет 
полезна владельцам частных загородных домов, дач и прочих хозяйств, в 
которых нужно что-то строить или ремонтировать. Данное пособие - 
практический пошаговый обучающий курс для мастеров-любителей, 
желающих освоить электросварку для выполнения бытовых сварных 
конструкций. Навык работы с электросваркой позволит вам сэкономить 
средства и освоить интересную профессию.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

 


