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1 Богатова, И. В.  Оригами [Текст] / И. Богатова. - Издание 4-е, исправленное. - 
Москва : Мартин, 2018. - 110, [2] с. : цв. ил., схемы ; 22 см. - ISBN 978-5-8475-

1096-7 (в пер.)  
Книга, предлагаемая вашему вниманию, посвящена Оригами - древнему 
искусству складывания различных фигурок из бумаги. В сборник включены 
модели, которые станут интересными и для тех, кто впервые открывает для себя 
искусство оригами, и для тех, кто уже знаком с этим видом творчества. В 
издание автор включил также разнообразные оригамные композиции, которые 
дадут толчок вашей фантазии. Книга адресована детям и родителям, 
заинтересованным в гармоничном развитии своих малышей, а также всем 
давним поклонникам оригами.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2, ЦГБ-1 

2 Выгонов, В. В.  50 лучших моделей самолетов [Текст] : [уникальные летающие 
самолеты из бумаги] / В. Выгонов. - Издание 2-е, исправленное. - Москва : 
Мартин, 2018. - 160 с. : цв. ил. ; 22 см. - В выпускных данных и в макете 
заглавие: Оригами. 50 лучших моделей самолетов. - ISBN 978-5-8475-1097-4 (в 
пер.)  
Эта книга поможет вам научиться складывать бумажные САМОЛЕТЫ. Все, что 
потребуется, - это цветная бумага, которая с помощью несложных приемов 
оригами превратится в лучшие ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ. Описание каждой 
модели включает интересную информацию о названии, подробные схемы и 
инструкции по складыванию. Вы сможете не только сделать своими руками 
самолет, но и понять принципы полета, научиться его регулировать, а потом 
устроить соревнования с друзьями на дальность полета. Созданные модели 
летающих самолетов станут экспонатами вашей коллекции или прекрасным 
подарком друзьям.  
Сигла хранения: 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

3 Левкина, А. В.  Фотодело [Текст] : учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программу СПО 
по специальности "Техника и искусство фотографии" / А. В. Левкина. - 3-е 
издание. - Москва : КноРус, 2018. - 318 с. : ил., табл., фот. ; 20 см. - (Среднее 
профессиональное образование: СПО). - ISBN 978-5-406-06381-1  

Рассматриваются история фотографии, принципы работы аппаратуры, виды и 
жанры фотографии, законы композиции, работа со светом, основы 
предпринимательской деятельности и компьютерные технологии в данной 
области. Особое внимание уделяется вопросам авторского права. Приводятся 
иллюстрации, контрольные вопросы, задания и тесты. Для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности "Техника и 
искусство фотографии".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


