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1 Бейтс, С.  Вышиваем крестом цветочные узоры [Текст] : картины, подушки, 
скатерти, салфетки / [Сьюзен Бейтс ; перевод с английского Е. Лесовиковой]. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 94, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 
(Школа рукодельницы). - 15000 экз. - Автор указан на обложке. - ISBN 978-5-
9910-2897-4 : 484-34. - ISBN 978-5-966-14-7205-0  
Великолепные узоры для вышивки крестом! Четкие цветные схемы, ключи к 
схемам и советы по выбору нитей! А также советы для начинающих по 
выполнению всех швов, использующихся при создании моделей. Вы можете 
использовать эти мотивы при вышивании полотенец или скатерти, подушек и 
пуфиков, картин и панно, изображать их по отдельности или комбинировать, 
создавая свои собственные неповторимые узоры. Очень скоро вы украсите свой 
интерьер прекрасной вышивкой!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

2 Губина, В. К. Чудеса из полимерной глины [Текст] : [техники и приемы, 
пошаговые мастер-классы, инструменты и материалы, цветовое решение] / В. К. 
Губина. - Москва : АСТ, 2015. - 159 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Смотри и повторяй). - 
2000 экз. - В выходных данных: Издание не содержит возрастных ограничений. - 
ISBN 978-5-17-089087-3 (в пер.) 
Полимерная глина - удивительно пластичный и простой в использовании 
материал, что сделало его очень популярным среди современных рукодельниц. 
Эта книга откроет для вас чудесный мир изделий из полимерной глины, поможет 
научиться создавать действительно уникальные, неповторимые вещи. 
Декоративные возможности полимерной глины поражают воображение. Ведь 
цветы, сделанные из этого волшебного материала, удивительно похожи на 
настоящие, но при этом никогда не завянут и не потеряют яркость, а значит, и 
радовать вас будут гораздо дольше. На страницах этой книги вы найдете всю 
необходимую информацию об инструментах и материалах, которые понадобятся 
вам в работе, узнаете о различных техниках, принципах цветовых сочетаний и 
приемах окрашивания изделий из полимерной глины. Выполнить любую 
понравившуюся модель вам помогут мастер-классы, состоящие из пошаговых 
фотографий и подробных инструкций. А множество авторских советов и 
маленьких секретиков помогут реализовать ваши даже самые смелые фантазии!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
1; ЦГБ-1 

3 Гугнин, В. А. Российские изобретатели XXI века [Текст] : [12+] / Владимир 
Гугнин ; иллюстрации Василия Храмова. - Москва : Питер, 2016. - 429, [2] с. : 
ил., табл. ; 22 см. - (Великие изобретатели). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-496-
01742-8 (в пер.)  
Книги, включенные в серию «Великие изобретатели», - это уникальные 
исторические экскурсы, увлекательные биографии и прекрасные пособия для 
самореализации специалистов, рассчитывающих в своей карьере на собственные 
силы. Читатели познакомятся с изобретателями и конструкторами 
современности. Сегодня на отечественных предприятиях, в научно-
исследовательских институтах трудятся выдающиеся специалисты. Эта книга 
описывает жизнь и деятельность пяти российских конструкторов - заслуженных, 
уважаемых специалистов, подаривших отечественному машиностроению 
важные технические решения и изобретения.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

4 Денисова, А. П. (1940-).  Методы оптимального проектирования строительных 



конструкций [Текст] : учебное пособие для студентов ВПО по направлению 
подготовки 270100 "Строительство" по специальности 270102 "Промышленное и 
гражданское строительство" / А. П. Денисова, С. А. Ращепкина. - Москва : 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2012. - 213, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 213 (11 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-900-2 (в пер.)  
Рассмотрены основные методы оптимального проектирования строительных 
конструкций - графический, симплекс-метод, метод наискорейшего спуска, 
динамический метод и др. Приведены практические рекомендации по 
составлению математического описания задач оптимизации строительных 
конструкций и решению их с помощью методов линейного и нелинейного 
программирования. Предназначено для студентов и магистров направления 
"Строительство" для изучения теории оптимального проектирования и решения 
задач по дисциплине "Методы оптимального проектирования строительных 
конструкций". Содержание пособия соответствует программе дисциплине.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5    Домашнее мороженое и лимонады [Текст] / [автор-составитель А. 
Гидаспова]. - Москва : Э, 2016. - 79 с. : фот. ; 28 см. - (Кулинария. Ты классная 
хозяйка!) (Вдохновляйся нашими рецептами). - Указ.: с. 78-79. - На обл. и тит. л. 
серия: Ты классная хозяйка!. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-89152-8 (в пер.) 
Один из лучших моментов лета - это возможность бесконечно наслаждаться 
прохладными лимонадами и, конечно, мороженым. Какое вы любите больше 
всего? Знакомый с детства сливочный пломбир? Нежный тающий фруктовый 
лед? А может, вы открыты для экспериментов и не прочь отведать загадочную 
граниту? В этой книге мы познакомим вас с десятками рецептов самого вкусного 
мороженого и освежающих напитков, которые полюбятся и взрослым, и детям. 
Все, что нужно для незабываемого лета!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

6 Злачевская, Г. М. Шьем без примерки на нестандартную фигуру. Генетика 
индивидуального кроя [Текст] : [новая авторская методика конструирования 
швейных изделий] / Галия Злачевская. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 270, [1] 
с. : ил., схемы ; 21 см. - (Мастер-класс). - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-06885-9 (в 
пер.) 
Если вы хотите, чтобы одежда сидела на вас идеально, подчеркивая достоинства 
и скрывая недостатки, вам нужно воспользоваться новой авторской методикой 
конструирования швейных изделий. Обычно в книгах по кройке и шитью 
исходная выкройка предлагается на условно типовые размеры, что далеко не 
всегда дает желаемый результат, а для нестандартных фигур просто не подходит. 
Отличие нового метода в том, что построение выкройки производится не на 
некоторый размер, а сразу рассчитывается на вашу фигуру, и крой получается 
точным. Никаких дополнительных примерок и подгонок не требуется, одежда 
сидит идеально! Ведь она сшита не по абстрактным лекалам, а специально на 
вас.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

7 Иванов, Г. И. (инженер ; 1940-). Формулы творчества, или Как научиться 
изобретать [Текст] : [12+] / Г. И. Иванов. - Москва : Форум, 2016. - 302 с. : ил., 
табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 298-299 (18 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-91134-569-
3 (в пер.)  
Автор книги - конструктор по профессии, имеющий более 100 изобретений, 
отвечает на актуальные вопросы сегодняшнего дня: зачем человеку творчество? 
Почему мы плохо изобретаем? Как надо изобретать? На многочисленных 
примерах, взятых из практики и доступных учащимся среднего и старшего 



школьного возраста, убедительно показывает процесс перехода от случайного, 
неуправляемого метода проб и ошибок к управляемому творчеству высокого 
уровня. Книга может служить популярным учебным пособием и помогает 
развить свои творческие способности.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

8    Информатика в строительстве (с основами математического и 
компьютерного моделирования) [Текст] : [основы работы в системе MATLAB, 
основы численных методов, численные и численно-аналитические методы 
решения прикладных задач, введение в компьютерное моделирование 
конструкций, зданий и сооружений : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Строительство" (бакалавриат, 
магистратура), специальности "Строительство уникальных зданий и 
сооружений" (специалитет) и направления подготовки "Прикладная математика" 
(бакалавриат, магистратура)] / [П. А. Акимов и др.] ; под редакцией П. А. 
Акимова. - Москва : КноРус, 2017. - 419, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Бакалавриат и 
магистратура). - Библиография: с. 413-420 (293 названия). - Авторы указаны на 
обороте титульного листа. - 500 экз. - ISBN 978-5-406-05500-7 (в пер.)  
Приводятся сведения об основах работы в системе MATLAB, рассматриваются 
основы численных методов, численные и численно-аналитические методы 
решения прикладных задач прежде всего строительной направленности, дается 
введение в компьютерное моделирование конструкций, зданий и сооружений, в 
частности, описаны основы работы в программном комплексе SIMULIA Abaqus. 
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Строительство» 
(бакалавриат, магистратура), специальности «Строительство уникальных зданий 
и сооружений» (специалитет) и направлению подготовки «Прикладная 
математика» (бакалавриат, магистратура).  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

9 Качин, К. Введение в надежное и безопасное распределенное 
программирование [Текст] / Кристиан Качин, Рашид Гуерру, Луис Родригес ; 
перевод с английского А. Н. Киселева. - Москва : ДМК пресс, 2015. - 511 с. : ил. ; 
24 см. - ISBN 978-5-97060-369-7 (в пер.) 
Авторы в данной книге представили вводное описание фундаментальных 
абстракций распределенного программирования и алгоритмов их реализации в 
распределенных системах. Книга содержит введение в абстракции 
распределенного программирования и знакомит с фундаментальными 
алгоритмами и их реализациями в нескольких распределенных окружениях. 
Перед читателем будут раскрыты важные проблемы распределенных 
вычислений и основные алгоритмические приемы их решения. На подробных 
примерах читатель сможет понять, как с помощью этих приемов конструировать 
распределенные приложения. Обсуждение каждой темы завершается 
множеством упражнений и их решений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10    Справочник электрика для профи и не только... [Текст] : современные 
технологии XXI века : [электротехнические материалы, силовая электроника, 
электродвигатели, аппараты управления и коммутации, реле, маркировка 
электронных компонентов, безопасность, обзор ресурсов сети Интернет для 
электриков : на большой цветной вклейке приведен наиболее полный 
справочник по цветовой маркировке электронных компонентов, используемых 
электриками] / [Корякин-Черняк С. Л. и др. ; под редакцией Корякина-Черняка 
С. Л.]. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2013. - 575, [1] c. : ил., цв. ил., табл. 
; 23 см. - Библиогр.: с. 574-575. - 1500 экз. - ISBN 978-5-94387-863-3 (в обл.)  



Растущий рынок электротехнического оборудования, инструментов требует 
доведения до электриков новой информации. В справочнике сделан упор на 
рассмотрение современной элементной базы. Не обойдены вниманием и 
традиционные материалы и оборудование. Главы начинаются небольшой 
теоретической частью, которая позволяет систематизировать знания и навыки. В 
конце справочника приведен большой список сайтов ведущих производителей, а 
также электронных справочников, из которых можно почерпнуть 
дополнительные сведения по устройствам, которые из соображений 
оптимизации объема справочника не вошли в его состав. В справочнике 
присутствует большая цветная вклейка, на 32 страницах которой 
систематизирована цветовая маркировка электронных компонентов, 
используемых современными электриками. Справочник будет полезен как 
профессиональным электрикам, так и домашним мастерам.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Ракитянская, Е. Цветы из шелка [Текст] : изысканные аксессуары своими 
руками / Екатерина Ракитянская. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 125, [1] с. : ил., 
фот. ; 24 см. - (Серия "Ручная работа"). - ISBN 978-5-496-00272-1 (в пер.)  
Искусство шелковой флористики появилось более полутора тысячелетий назад, 
но в наше время цветоделие переживает настоящий расцвет. Шелковый цветок 
не нуждается в воде и не теряет своей формы со временем, он никогда не 
завянет, им можно не только любоваться, но и использовать как аксессуар. Его 
можно вплести в косу, украсить им платье, шляпку, шарфик. Композиция из 
шелковых цветов оживит ваш дом, сделает его теплым и уютным. Каждый 
цветок - это душа мастера, настоящее искусство и ваша индивидуальность. 
Екатерина Ракитянская рассказывает читателям как из обычных лоскутков шелка 
с помощью уникальной японской техники рождаются настоящие шедевры. Под 
руководством мастера вы научитесь выбирать материалы, правильно обращаться 
с инструментами, работать с цветом, и наконец, шаг за шагом, сможете 
воплотить в жизнь самые прекрасные цветочные фантазии.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

12 Рубцова, Е. В.  Украшения из полимерной глины [Текст] : современный 
доступный пластичный материал для лепки / Е. В. Рубцова. - Москва : Вече, 
2015. - 64 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Уютное хобби). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-
2113-0  
В настоящее время все большую популярность приобретают хобби, связанные с 
изготовлением различного рода поделок своими руками. Представляем вашему 
вниманию книгу об одном из самых увлекательных видов рукоделия - лепки из 
полимерной глины. Этот яркий и податливый материал позволит вашей 
креативности в полной мере выразиться на практике. Можно сделать 
оригинальный и эксклюзивный подарок для себя или для своих близких, удивить 
коллег и родных. Удачи вам и творческих успехов!  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

13 Румянцев, Б. М. Эксперимент и моделирование при создании новых 
изоляционных и отделочных материалов [Текст] / Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный строительный университет". - Москва : МГСУ, 
2013. - 154, [1] с. : граф. ; 21 см. - (Библиотека научных разработок и проектов 
НИУ МГСУ). - Библиогр.: с. 152-154 (38 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7264-
0700-5 (в обл.) 
Взаимосвязь между моделью и экспериментом раскрывается на примере 
изучения моделей структур декоративно-акустических и теплоизоляционных 



материалов; моделирования технологических процессов для различных структур 
по интегральным параметрам и во времени. Особое внимание уделено 
технологическому моделированию, в частности, решению задач по подбору и 
оптимизации состава материалов, выбору и оптимизации технологических 
параметров их изготовления. Рассмотрены способы технологического 
моделирования на основе канонического анализа, крутого восхождения, 
комплексного метода с построением линейных, неполных квадратичных и 
квадратичных моделей. Для научных работников, слушателей магистратуры и 
технологов стройиндустрии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Слижен, С. Г.  Самые красивые детские пледы, подушки-игрушки и 
слингобусы, связанные крючком [Текст] : [модели для малышей от 1 до 3 лет : 
понятные пошаговые инструкции, наглядные схемы для вязания и сборки 
изделий, более 700 цветных фотографий и схем!] / Светлана Слижен. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 79 с. : цв. ил. ; 29 см + [1] отд. л., сложенный в 9 с. - (Мастерская 
рукодельниц). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-58402-4 (в пер.)  
Представляем вашему вниманию потрясающую книгу Светланы Слижен, 
известного мастера, автора лучших в России пособий по вязанию крючком. 
Здесь вы найдете всю необходимую информацию о материалах и инструментах, 
основных элементах, понятные описания приемов вязания крючком, а также 
оригинальные идеи создания красивых и невероятно полезных для развития 
детей изделий. Автор подробно рассказывает о способах соединения деталей и 
мотивов, о вариантах закрепления начала и конца нитей, об особенностях 
отпаривания пледов. Благодаря подробнейшим инструкциям, большому 
количеству ярких пошаговых фотографий и наглядных схем, ценным советам 
настоящего профессионала, вы с легкостью научитесь вязать и сможете 
самостоятельно создать совершенно очаровательные пледы, подушки-игрушки и 
тактильные развивающие подушки, слингобусы, или мамины бусы, и даже 
декоративные цветы, которые обязательно понравятся вашим малышам, а вам 
подарят огромную радость от их вязания!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2 

15 Тагиева, Л. В.  Безопасность жизнедеятельности в фармацевтических 
производствах [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров "Техносферная безопасность" и по 
направлению подготовки магистров "Техносферная безопасность" / Л. В. 
Тагиева, Л. Н. Константинова. - Санкт-Петербург : Проспект науки, 2014. - 350, 
[1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 346-351. - Предм. указ.: с. 342-345. - 500 
экз. - ISBN 978-5-906109-02-6 (в пер.)  
Представлены идентификация и методы оценки основных опасностей 
фармацевтических производств. Приведены основы категорирования, 
классификации, а также методы и средства обеспечения безопасности 
производственных процессов и объектов в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией. Предназначено для студентов вузов и 
специалистов фармацевтических производств.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

16 Торманова, А. С. Плетение из бумажных трубочек [Текст] : самый полный и 
понятный самоучитель : все основные приемы в одной книге! : доступно, 
быстро, интернесно : [500 пошаговых иллюстраций] / Анна Торманова. - Москва 
: Эксмо, 2015. - 93, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-79177-4 (в 
пер.) 
Самоучитель по самому оригинальному на сегодняшний день виду рукоделия - 



плетению из бумажных трубочек. Эта книга научит вас красиво и с пользой 
использовать материал, на который мало кто обращает внимание - ненужные 
газеты и журналы. Освоив описанные в книге приемы плетения, вы сможете 
создавать легкие хлебницы, вазочки, шкатулки и корзинки, а при желании - даже 
сундуки, полочки и столики. У вас никогда больше не будет проблем с 
подарками близким и украшением интерьера, а сам процесс превращения 
бумажных трубочек в предметы доставит много удовольствия.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-2 

17    Современный ремонт [Текст] : большая энциклопедия : [все виды ремонта: 
капитальный, косметический, евроремонт, абсолютно все работы в квартире и 
доме, современные материалы, инструменты, технологии, планирование 
бюджета и контроль исполнения, перепланировка, прокладка коммуникаций, 
отделка] / [Трищенко Сергей Александрович и др.]. - 2-е изд., обновл. и доп. - 
Москва : Э, 2016. - 624 с. : ил., табл., фот., [16] л. цв. ил. ; 27 см. - Авт. указаны 
на обороте тит. л. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-82617-9 (в пер.)  
Новое издание самой современной и полной энциклопедии ремонта, основанной 
на опыте профессиональных строителей. В книге описан полный цикл 
строительных и отделочных работ от планирования бюджета до конечного 
результата, которые вы самостоятельно сможете воплотить в жизнь и обустроить 
свой дом уютно и комфортно.  
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Тундалева, В. В. Трехмерный квиллинг [Текст] : искусство объемного 
бумагокручения / В. В. Тундалева. - Москва : Вече, 2014. - 63 с. : цв. ил. ; 24 см. - 
(Уютное хобби). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-2016-4 Знаете ли вы, что при 
помощи техники "квиллинг" можно создавать не только симпатичные 
аппликации, состоящие из скрученных бумажных лент, но также и объемные 
композиции. Данные поделки могут выполнять как декоративную функцию, так 
и быть весьма полезными для вашего жилища. Такой вид творчества получил 
название "трехмерный квиллинг". Посредством него вы научитесь изготавливать 
предметы, которые можно будет рассмотреть практически со всех ракурсов! 
Искусство объемного бумагокручения позволит вам воплотить в жизнь ваши 
самые смелые фантазии! Так что скорее приступайте к освоению такого 
загадочного и интересного трехмерного квиллинга!  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

19 Тундалева, В. С. Трехмерный декупаж [Текст] : красивая техника бумажной 
аппликации в формате 3D / В. С. Тундалева. - Москва : Вече, 2015. - 63 с. : цв. ил. 
; 24 см. - (Уютное хобби). - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-3212-9  
Картина из салфетки может быть очень красивой. Но в определенный момент 
мастер понимает, что просто наклеить мотив на основу - это слишком просто. 
Тогда сам собой напрашивается вопрос: чем же дополнить композицию, чтобы 
она смотрелась более полно и интересно? Ответ очень прост: придать ей 
трехмерности! Тогда изображение из обычного мотива может превратиться в 
настоящий шедевр современного искусства. Если вы относитесь именно к тем 
людям, которые уже "переросли" привычный декупаж, то эта книга поможет вам 
разнообразить свои поделки и отточить мастерство в старинной и очень 
красивой технике трехмерного декупажа.  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

20 Форман, Д. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel [Текст] / 
Джон Форман ; перевод с английского [А. Соколова]. - 2-е изд. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. - 457, [2] с. : ил., табл. ; 24 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-



9614-5954-8 (в пер.)  
Казалось бы, термин «большие данные» понятен и доступен только 
специалистам. Но автор этой книги доказывает, что анализ данных можно 
организовать и в простом, понятном, очень эффективном и знакомом многим 
Excel. Причем не важно, сколько велик ваш массив данных. Техники, 
предложенные в этой книге, будут полезны и владельцу небольшого интернет-
магазина, и аналитику крупной торговой компании. Вы перестанете бояться 
больших данных, научитесь видеть в них нужную вам информацию и сможете 
проанализировать предпочтения ваших клиентов и предложить им новые 
продукты, оптимизировать денежные потоки и складские запасы, другими 
словами, повысите эффективность работы вашей организации. Книга будет 
интересна маркетологам, бизнес-аналитикам и руководителям разных уровней 
которым важно владеть статистикой для прогнозирования и планирования 
будущей деятельности компаний.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


