
Техническая и сельскохозяйственная литература, рукоделие, кулинария 

1    300 кулинарных техник. Вегетарианская кухня [Текст] : более 

100 рецептов, более 1000 фотографий / перевод с испанского 

Наталии Гелазонии. - Москва : Хлеб-соль : Э, 2018. - 357 с. : цв. фот. ; 

22 см. - (Кулинария. Вилки против ножей) (Шаг за шагом). - 

Алфавитный указатель: с. 352-357. - ISBN 978-5-699-99161-7 (в пер.) 

Самостоятельное приготовление пищи имеет много преимуществ и, 

вероятно, один-единственный недостаток: вам понадобится время, а 

его нелегко выделить в нашем бурном ритме жизни. Посвятите пару 

дней в неделю на приготовление блюд, после чего упакуйте и 

заморозьте их, чтобы они всегда были под рукой. Вы, несомненно, 

выиграете с точки зрения экономии и качества питания. Вы узнаете, 

что приготовление сейтана - это просто, а испечь хлеб, сварить пасту 

или приготовить домашний сыр можно, ориентируясь только на свой 

вкус. А он очень прост: полезные продукты, необходимая утварь, 

правильные технологии приготовления!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2    Infiniti QX56 [Текст] : модели Z62 выпуска 2010 - 2013 гг. с 

бензиновым двигателем VK56VD : руководство по эксплуатации, 

устройство, техническое обслуживание, ремонт. - Новосибирск : 

Автонавигатор, 2016. - 470 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-98410-111-0  

Представлено руководство по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей Infiniti QX 56 выпуска 2010-

2013 гг., оснащенных бензиновым двигателем VK56VD. Издание 

содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, 

ремонту и регулировке двигателя, системы управления двигателем, 

тормозной системы (включая систему динамической стабилизации 

VDC, антиблокировочную систему ABS, антипробуксововочную 

систему TCS и электронную систему распределения тормозных 

усилий EBD), рулевого управления, системы интеллектуального 

ключа зажигания, системы интеллектуального круиз-контроля и т. д. 

Описаны система контроля за давлением в шинах (TPMS), 

гидравлическая система управления движением кузова (HBMC), 

система управления механизмом поддержания постоянного 

дорожного просвета, система управления светом фар (AFS) и пр. 

Подробно представлены процедуры самодиагностики и коды 

неисправностей систем управления двигателем, АКП, ABS и других 

систем автомобиля.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3    Nissan X-Trail [Текст] : модели T32 выпуска с 2014 г. с 

бензиновыми двигателеми MR20DD и QR25DE : руководство по 

эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт. - 

Новосибирск : Автонавигатор, 2016. - 700 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-



598410-114-1 (в пер.)  

Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, 

диагностике, ремонту и регулировке двигателей, системы управления 

двигателем, системы управления фазами газораспределения, 

автоматической и механической коробки переключения передач, 

раздаточной коробки, тормозной системы (включая 

антиблокировочную систему ABS, систему стабилизации курсовой 

устойчивости ESP, антипробуксововочную систему TCS и систему 

распределения тормозного усилия EBD, стояночного тормоза с 

электронным управлением), элекрического рулевого управления 

(EPS) и т.д. Подробно представлены процедуры самодиагностики и 

коды неисправностей систем управления двигателем, АКПП, ABS и 

других систем автомобиля. Имеющаяся в руководстве информация 

позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное 

обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до 

дорогостоящего ремонта.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Васильев, В. И. (1946-). Искусственный интеллект: история в лицах 

[Текст] / В. И. Васильев. - Издание 2-е, дополненное. - Москва : 

Машиностроение, 2015. - 111 с. : портр. ; 20 см. - Библиография в 

конце глав. - ISBN 978-5-94275-809-7  

Представлены биографические очерки о ведущих зарубежных и 

отечественных ученых, внесших наибольший вклад в становление и 

развитие одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей 

современной информатики - искусственного интеллекта. Читатель не 

только узнает наиболее интересные факты из жизни этих 

замечательных людей, но и сможет проследить основные 

исторические вехи в зарождении многих ключевых направлений 

искусственного интеллекта, таких как нейронные сети, нечеткая 

логика, генетические алгоритмы, интеллектуальные роботы - 

гуманоиды. Предназначено для студентов, аспирантов, 

преподавателей и для всех, кому интересны проблемы 

искусственного интеллекта.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5    Грибы. Вкусно готовим и быстро заготавливаем [Текст] / 

[составитель: А. Вайник ; художник: А. Вайник]. - Москва : Э, 2016. - 

60, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Мастерская вкуса) (Очень просто!). - ISBN 

978-5-699-89994-4  

Грибы любят многие, а приверженцы "тихой охоты" исчисляются 

тысячами. Из свежих грибов получаются великолепные закуски, 

салаты, начинки для пирогов. Грибы очень хорошо сочетаются с 

другими продуктами - в первую очередь с овощами, мясом и рыбой. 

А чтобы надолго сохранить непередаваемый запах и вкус 

многочисленных и разнообразных даров леса, их можно засолить, 



замариновать или законсервировать. В этой книге вы найдете много 

рецептов, благодаря которым сможете наслаждаться восхитительным 

вкусом грибов вплоть до следующего лета.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Ивченко, З.  Сэндвичи, бургеры, канапе, гренки. Быстрые закуски 

для пикника [Текст] / Зоряна Ивченко. - Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2016. - 63, [1] с. : цв. ил., фот. ; 25 см. - ISBN 978-

617-12-0527-7 (Украина) : 275-00, 10800 экз. - ISBN 978-5-9910-3564-

4 (Россия)  

Пикник - это не обязательно шашлыки. Традиционный пикник 

подразумевает наличие корзины с готовой едой, сэндвичами, 

паштетами и дипами - готовить ничего не нужно, расстилай плед, 

распаковывай продукты да ешь. Вам кажется скучным жевать одни 

бутерброды? Значит, вы никогда не готовили настоящих сэндвичей и 

бургеров! А ведь их существует множество, и некоторые - прямо-

таки произведение кулинарного искусства. Правильный сэндвич - это 

целый обед: в нем и мясо, и овощи, и вкусный соус, зачастую даже не 

один. Кстати, сэндвичи - еще и бюджетный способ накормить 

человек 6-8 ростбифом или курицей гриль. Залог приготовления 

вкусного сэндвича - хорошие свежие продукты: покупные и 

приготовленные самостоятельно буженина, ветчина, ростбиф... Если 

в воскресенье вы запекали курицу для семейного обеда, то в 

понедельник можете взять отличные сэндвичи на работу. В этой 

книге вы найдете паштеты и террины, французские деликатесы, 

которые совсем не трудно приготовить дома, а также рецепт самой 

вкусной красной рыбы собственного посола, лепешек пита и 

домашнего майонеза за 1 минуту! Они поистине универсальны и 

подойдут как для пикника или перекуса на рабочем месте, так и для 

праздничного стола. Есть также блюда для вегетарианцев и тех, кто 

соблюдает пост, - паштеты и дипы из бобовых и овощей. За 

экзотическими названиями скрываются простые блюда из 

привычных продуктов, которые очень просто готовить и вкусно есть.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Исмагилов, Ф. Р. (1944-).  Основы проектирования 

высокооборотных электромеханических преобразователей энергии с 

высококоэрцитивными постоянными магнитами [Текст] / Ф. Р. 

Исмагилов, И. Х. Хайруллин, В. Е. Вавилов. - Москва : 

Инновационное машиностроение, 2016. - 222 с. : ил., табл. ; 20 см. - 

Библиография: с. 209-222. - ISBN 978-5-9907639-8-2 

Рассматриваются вопросы исследования и разработки 

высокооборотных электромеханических преобразователей энергии с 

высококоэрцитивными постоянными магнитами. Представлены 

методы выбора активных материалов, методики проектирования 

высокооборотных электрических машин с использованием средств 



компьютерного моделирования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8    Монтаж вентиляционных систем [Текст] / [Б. А. Блюменкранц и 

др.] ; под редакцией И. Г. Староверова. - Издание 3-е, 

переработанное и дополненное, стереотипное. - Москва : АльянС, 

2017. - 591 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Справочник монтажника). - ISBN 

978-5-00106-076-5 (в пер.) 

В справочнике приведены данные об основных и вспомогательных 

материалах, оборудовании и деталях вентиляционных систем, 

сведения о механизмах, инструментах и приспособлениях, 

применяемых при заготовительных и монтажных работах. В 3-м 

издании отражены новейшие данные, необходимые для внедрения 

прогрессивных способов монтажа вентиляционных систем, 

повышающих производительность труда. Справочник предназначен 

для инженерно-технических работников монтажных и строительных 

организаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Орлов, С. А.  Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс 

по архитектуре и структуре современных компьютерных средств 

[Текст] : [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная 

техника"] / С. А. Орлов. - Издание 4-е, дополненное и 

переработанное. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 687 с. : ил. 

; 24 см. - (Стандарт третьего поколения) (Учебник для вузов) (Для 

бакалавров и магистров). - Библиография.: с. 667-675. - Алфавитный 

указатель.: с. 676-687. - ISBN 978-5-4461-0811-4 (в пер.) 

Учебник рассматривает все аспекты, необходимые для понимания 

организации и архитектуры современных вычислительных машин и 

систем: основные характеристики, области применения ЭВМ 

различных классов; функциональную и структурную организацию 

процессора; управление памятью; основные стадии выполнения 

команд; прерывания; системы ввода-вывода; периферийные 

устройства; архитектурные особенности организации различных 

классов ЭВМ; параллельные системы; многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные системы. В основу книги 

положен многолетний университетский опыт преподавания 

соответствующих дисциплин.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Райтман, М. А.  Искусство легального, анонимного и безопасного 

доступа к ресурсам Интернета [Текст] / Михаил Райтман. - Санкт-

Петербург : БВХ-Петербург, 2017. - 606 с. : ил. ; 23 см. - 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. - Предметный 

указатель: с. 589-606. - ISBN 978-5-9775-3745-2  

Описан ряд приемов защиты персональных данных с помощью 



шифрования, паролей, многофакторной аутентификации, приватного 

обмена, бесследного удаления информации и других доступных 

обычному пользователю средств. Приведены способы 

конспиративного общения по защищенным каналам связи и 

подключения к анонимным сетям, таким как Tor, I2P RetroShare и др. 

Описаны способы получения инвайтов в закрытые сообщества и 

доступа к таким ресурсам, как Pandora и Hulu. Представлено 

подробное руководство по операционной системе Tails, 

обеспечивающей максимальный уровень анонимизации и 

безопасности. В качестве приложения приведен экскурс в Даркнет - 

теневую сторону Интернета, а также сведения о "варезной" сцене и 

демосцене, разновидности компьютерного искусства. Краткий 

глоссарий в конце книги поможет разобраться в специфических 

терминах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Толстопятова, Е.  Игрушки-подушки и другие интерьерные куклы 

от Roomie [Текст] / Елена Толстопятова. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). 

- ISBN 978-5-00116-054-0  

Елена Толстопятова, дизайнер из Екатеринбурга, создает интерьеры, 

а в свободное время рисует, декорирует, шьет и вышивает. В 2013 

году она создала интернет-проект ROOMIE (от англ. Roomie - сосед 

по комнате) - это чудесные интерьерные игрушки ручной работы. 

Такое название было выбрано не случайно. Ведь, наверное, для 

каждого человека самое главное место в мире - это его дом и то, что 

рядом. И так приятно окружить себя душевными, милыми сердцу 

созданиями, которые станут отличными соседями, товарищами и 

друзьями! Это может быть игрушка-подушка для интерьера или 

просто маленький плюшевый зверек. В любом случае вы получите 

дольку позитива. Каждая игрушка индивидуальна, у каждой свой 

характер, душа и история. А как их приятно обнимать! В книге вы 

найдете самые интересные мастер-классы с простыми пошаговыми 

уроками. Немного усилий - и сшить игрушку сможет даже ребенок.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-1 

12 Чадеева, И. В.  Пироговедение [Текст] : рецепты праздничной 

выпечки : пироги, кексы, торты, печенье, десерты / Ирина Чадеева. - 

Москва : Э, 2017. - 237, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Кулинарное 

открытие). - Указатель: с. 238. - ISBN 978-5-699-98259-2 (в пер.)  

В магическом слове "пирог" столько уюта и тепла, что хочется 

сейчас же бросить все и побежать разогревать духовку. И вот тут 

начинается самое сложное: "сколько муки брать?", "почему мой 

пирог осел?", "как добиться воздушности теста?", "как понять, что 

сахарный сироп готов?" Кажется, что вопросов больше, чем ответов, 

но это просто потому, что не всегда можно найти правильный рецепт 



и четкое объяснение некоторых процессов. За правильным рецептом 

и хорошим советом в вопросах пирогов всегда лучше идти к тому, у 

кого эти пироги получаются самыми румяными и самыми вкусными, 

- к Ирине Чадеевой. Вам останется только подготовить все 

необходимые ингредиенты и внимательно прочитать рецепт.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; ЦГБ-1 

 

 


