
Техническая и сельскохозяйственная литература, домоводство, рукоделие 

1 Баюканский, В. А. Чай - дело тонкое [Текст] / Валентин Баюканский. - Москва : 
У Никитских ворот, 2015. - 415 с. ; 24 см. - (Книга о чае). - 2000 экз. - ISBN 978-
5-906787-87-3 (в пер.)  
Российский журналист Валентин Баюканский - большой любитель и 
популяризатор чая. Его книга "Англичане о чае" находится в библиотеке 
королевы Великобритании Елизаветы II. Ее величество оценила "чайный труд" 
журналиста, прислав в подарок Баюканскому свой портрет. Новая книга автора 
"Чай - дело тонкое" направлена на дружбу и взаимопонимание между народами, 
ведь, как утверждает известный писатель Фазиль Искандер, культура каждого 
народа - жемчужина на ковре цивилизации. Известно, что Восток - дело тонкое. 
Поэтому Валентин Баюканский и попытался разобраться в секретах восточного 
чаепития. Прочитав книгу, читатель узнает много интересного. Например, 
почему житель северного Таджикистана, приглашая на чашку чая своего южного 
соседа, может оказаться в неловкой ситуации? Чем отличается узбекская чайхана 
от азербайджанской? Секрет турецкого чая: почему, когда его пьешь за 
пределами Турции, он теряет свою привлекательность? Почему в Иране в 
кофейнях пьют чай из самоваров?  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

2 Бишоп, Р.  Кормление лошадей и пони [Текст] = The Horse Nutrition Bible : 
полное руководство / Р. Бишоп ; [перевод с английского Е. Махияновой]. - 
Москва : Аквариум, 2014. - 167 с. : ил. ; 20 см. - (Планета лошадей). - ISBN 978-
5-4238-0271-4  
Рассматриваются основные принципы кормления лошадей, пищевые 
потребности животных в зависимости от возраста, состояния здоровья и тяжести 
выполняемой работы. Приведены основные характеристики рационов. Книга 
очень пригодится частным коневладельцам, управляющим конноспортивными 
клубами и спортсменам как практическое руководство по кормлению лошадей. 
Большое внимание уделяется заболеваниям, вызванным неправильным 
кормлением лошадей, а также методам их лечения. Эта книга полезна для всех, 
кто хочет, чтобы их питомцы были здоровы и вместе с ними достигали 
спортивных успехов.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3 Ганулич, А. А.  История Центрального московского ипподрома [Текст] : 
традиции и современность / А. А. Ганулич, А. М. Ползунова. - Москва : 
Аквариум, 2015. - 224 с. : ил. ; 20 см. - (Планета лошадей). - 224 с. - ISBN 978-5-
4238-0288-2  
Московскому ипподрому в 2014 году исполнилось 180 лет. Это самый старый 
универсальный ипподром в мире. За свою долгую историю ипподром пережил 
несколько трудных периодов, которые сменялись новыми расцветами, так что 
одной из московских достопримечательностей есть чем гордиться. Материал 
данного издания представлен так, что будет интересен и для специалистов, и для 
любителей ипподромного дела. Основная часть отражает историческое развитие 
ипподрома, его сооружений и дорожек, руководителей и ведущих наездников, 
знакомит читателей с выдающимися лошадьми. Для специалистов содержится 
богатый справочный материал, который помещен в приложениях к данной 
книге.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

4 Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 - 



Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр") / Г. П. Дюльгер, Г. 
П. Табаков. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 475 с. ; 21 см. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 470. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-8114-1451-2 (в пер.)  
В учебном пособии рассмотрены вопросы патологической анатомии и 
физиологии, фармакологии, основы диагностики, лечения и профилактики 
внутренних, незаразных, хирургических, инфекционных и инвазионных 
болезней животных, птиц и рыб. Представлены современные взгляды на 
патогенез различных заболеваний и состояний. Пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Зоотехния" (квалификация "бакалавр" и "магистр").  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 Кресловская, М.  Вязание крючком [Текст] : самое полное и понятное шаговое 
руководство для начинающих : новейшая энциклопедия : [более 800 пошаговых 
иллюстраций] / Маргарита Кресловская. - Москва : Э, 2016. - 239 с. : цв. ил. ; 26 
см. - (Подарочные издания. Рукоделие). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87040-0 (в 
пер.)  
Эта большая и прекрасно иллюстрированная книга содержит все, что 
необходимо, чтобы научиться вязать крючком. Автор шаг за шагом проведет 
читателя по пути освоения основ вязания крючком до уровня, который позволяет 
вязать любые изделия для себя и своей семьи с использование даже самых 
сложных узоров, придумывать и разрабатывать собственные модели. В книге 
даны подробные рекомендации по выбору пряжи и крючка, сочетанию цветов 
пряжи, подбору фурнитуры и отделки. Книга построена по принципу от 
простого к сложному: от простейших образцов до сложных узорных изделий. 
Все модели и узоры снабжены понятными схемами и подробными объяснениями 
и инструкциями, благодаря которым работа с книгой доставляет особое 
удовольствие, а результат превзойдет все ожидания.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6 Кришна, Г.  Хороший интерфейс - невидимый интерфейс [Текст] / Голден 
Кришна ; [перевела с английского О. Потапова]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2016. - 254, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Современный дизайн"). - 1200 экз. 
- ISBN 978-5-496-02153-1  
Автор этой книги Голден Кришна заставляет нас критически взглянуть на 
назойливый экранный мир и демонстрирует, как можно создавать продвинутые 
технологии без цифровых интерфейсов. В своей умной, суровой и зачастую 
уморительной критической манере Голден подсказывает удивительные идеи, 
позволяющие выйти из плоскости экрана и при помощи всего трех принципов 
добиться более плодотворных инноваций. Если вы работаете в инженерной 
сфере или просто опасаетесь надвигающегося засилья гаджетов, эта книга будет 
для вас интересной и информативной. Вы сами убедитесь, что обходиться без 
интерфейсов можно и нужно.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

7 Магарил, Р. З.  Теоретические основы химических процессов переработки 
нефти [Текст] : учебное пособие : для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 3925002 "Химическая технология переработки нефти и газа" / Р. 
З. Магарил. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КДУ, 2016. - 278, [1] с. : ил., 
табл. ; 20 см. - Библиография: с. 274-277. - Предметный указатель: с. 278-279. - 
500 экз. - ISBN 978-5-98227-679-7  
Рассмотрен химический состав нефти, даны механизм, кинетика и 
термодинамика основных термических и каталитических процессов переработки 



нефти, описаны катализаторы, изложены основы управления процессами.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

8 Максимов, Н. В.  Компьютерные сети [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям информатики и вычислительной техники / Н. В. Максимов, И. 
И. Попов. - 6-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2016. - 463 с. : ил. табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 411-413. - 200 экз. - ISBN 978-5-91134-764-2 (Форум). - ISBN 
978-5-16-006833-6 (ИНФРА-М) 
Рассматриваются вопросы организации сетевых архитектур, типы, топология, 
методы доступа, среда передачи, аппаратные компоненты компьютерных сетей, 
а также методы пакетной передачи данных, модель OSI, задачи и функции по 
уровням модели OSI. Описываются локальные сети, технологии доступа к 
глобальным информационным ресурсам, адресация в сетях, способы проверки 
правильности передачи данных, межсетевое взаимодействие, принципы 
маршрутизации пакетов! Значительное внимание уделяется процессам, 
протоколам и форматам данных пользовательского (прикладного) уровня сетей - 
доступ к информационным ресурсам Internet и других сетей с помощью 
распределенных файловых и информационных систем. Для учащихся 
техникумов, колледжей, студентов вузов, а также для системы бакалавриата.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Мамичев, Д. И.  Простые роботы своими руками, или Несерьезная электроника 
[Текст] / Д. Мамичев. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. - 143, [1] с. : ил., фот. ; 20 
см. - (Радиоэлектроника) (Творим вместе!). - Библиография в конце книги. - 150 
экз. - ISBN 978-5-91359-185-2  
Книга состоит из описаний простых конструкций, содержащих электронные 
компоненты. Тематика изделий - электронные игрушки и сувениры. Содержание 
книги является логическим продолжением содержания двух первых книг - 
"Роботы своими руками. Игрушечная электроника" и "Игрушечная электроника 
NEXT", опубликованных в издательстве СОЛОН-ПРЕСС. Книга будет полезна 
начинающим электронщикам разного возраста, как пособие по изготовлению 
практических изделий.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

10 Мартынов, Е. Н. (1930-).  Охотничье дело [Текст] : охотоведение и охотничье 
хозяйство : учебное пособие для подготовки студентов вузов, обучающихся по 
направлению 250100 "Лесное дело" / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. 
Гороховников ; под общей редакцией профессора Е. Н. Мартынова. - Издание 2-
е, исправленное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 456 с. : 
ил., фот., [12] л. цв. ил. ; 21 см. - Библиография: с. 448-453. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-8114-1187-0 (в пер.)  
Книга включает теоретические основы охотоведения как научной дисциплины и 
практические вопросы охоты и охотничьего хозяйства России. Рассмотрены 
история охоты и охотничьего хозяйства, государственный охотничий фонд и 
ресурсы охотничьих животных, биологические основы охотничьего хозяйства, 
влияние на охотничью фауну антропогенных факторов и практическое значение 
охотничьих животных. Показаны состояние и проблемы организации 
охотничьего дела, охотоустройства, методология учета численности охотничьих 
животных, основы биотехнии, охраны фауны. Приведена детальная 
характеристика технических средств охоты и охотничьей продукции. Для 
студентов охотоведческих, лесохозяйственных и сельскохозяйственных 
специальностей, работников охотничьего хозяйства и смежных с ним 



хозяйственных отраслей, охотников, а также специалистов природоохранной 
сферы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Навроцкий, А. Г. Художественная ковка [Текст] / А. Г. Навроцкий. - Москва : 
АСТ : Кладезь, 2014. - 159 с. : [16] л. цв. ил. ; 22 см. - (Я мастер). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-081801-3 (в пер.)  
Единственное полное руководство по художественным изделиям методом ковки 
от признанного мастера работ с металлами Александра Георгиевича Навроцкого. 
Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности 
"Технология художественной обработки материалов", и тех, кто желает 
порадовать себя и своих близких красивыми изделиями из металла, 
изготовленными самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Найденская, Н. Г.  Мне всегда есть что надеть [Текст] : удобная система 
капсульного гардероба : [правила и секреты создания идеального, не выходящего 
из моды, гардероба на все сезоны и случаи жизни] / Наталия Найденская, Инесса 
Трубецкова. - Москва : АСТ, 2015. - 158, [2] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-084233-9 (в пер.)  
Купили туфли - нет юбки. Купили юбку - блузки нет. Купили блузку - нет 
куртки. Купили куртку - сумки нет. Купили сумку - туфли не подходят... 
Знакомая ситуация? После прочтения нашей книги все эти вопросы останутся в 
прошлом. Эта книга - кладезь ценной информации. Она заменит вам 30 походов 
в магазины, 100 глянцевых журналов, 5 дорогостоящих визитов к стилисту, 3 
часа совета шоппера. Благодаря книге вы сможете создать гардероб-конструктор 
на все случаи жизни. А удобные капсулы раз и навсегда решат ваши проблемы с 
подбором одежды!  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

13    Нефтегазовый комплекс России и первичная переработка нефти [Текст] : 
[справочно-библиографическое пособие] / А. А. Гайле [и др.]. - Санкт-Петербург 
: Химиздат, 2016. - 443, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 410-444 (432 
названия) и в конце глав. - 400 экз. - ISBN 978-5-93808-260-1 (в пер.)  
В справочно-библиографическом пособии рассмотрены: современное состояние, 
проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса, 
нефтегазохимической промышленности и науки России; методы расчета и 
графического определения физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов; 
технологии промысловой подготовки нефти и первичной ее переработки на 
нефтеперерабатывающих заводах, направления совершенствования процессов и 
оборудования блоков электрообессоливания, атмосферной и вакуумной 
перегонки нефти. Обширная библиография, включающая 1060 не 
повторяющихся литературных источников, позволяет рекомендовать пособие 
преподавателям нефтяных и технологических вузов, специалистам проектных 
организаций и нефтеперерабатывающих заводов, топливно-энергетического 
комплекса.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

14    Организационно-технологические решения при реконструкции 
общественных зданий, находящихся в режиме эксплуатации [Текст] / М. Н. 
Ершов [и др.]. - Москва : АСВ, 2013. - 168 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: 
с. 141-142 (20 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-942-2  
Книга рассматривает аспекты реконструкции общественных зданий в сложных 
организационных условиях, связанных с работой в действующих зданиях или в 
зданиях с частичной остановкой основного функционального процесса. 



Предлагаемые авторами принципы и технологии «щадящей» реконструкции 
позволяют максимально использовать конструктивный потенциал зданий с 
минимальным объемом работ, связанных с разрушением или усилением 
конструкции, минимальным уровнем воздействий на окружающую застройку. 
Рассматриваются принципиально новые подходы к обследованию конструкций и 
проектированию реконструкции общественных зданий в параллельном режиме: 
одновременно с производством работ. Книга может быть использована в 
качестве учебного пособия для студентов специализации «реконструкция зданий 
и сооружений», а также для широкого круга строителей и проектировщиков, 
связанных с реконструкцией общественных зданий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

15    Основные процессы нефтехимии [Текст] : справочник / Роберт А. Мейерс 
(ред.) ; перевод с английского языка под редакцией И. А. Голубевой. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2015. - 747 с. : ил., табл., фот., схемы ; 24 см. - Заглавие 
оригинала: Handbook of petrochemicals production processes. - 300 экз. - ISBN 978-
5-91884-070-2 (в пер.)  
Справочник является универсальным и наиболее полным источником по 
основным процессам нефтехимии и содержит более 50 лицензионных 
технологий от крупнейших нефтехимических и нефтяных компаний. 
Рассмотрены основные процессы производства нефтехимии и полимеров - 
этилена и полиэтилена, пропилена, стирола, ПВХ, этилбензола и др. Каждая 
технология реализована на практике и включает подробное описание процесса - 
технологическую схему, сведения об уникальных или ключевых элементах 
оборудования, химию и термодинамику установок, свойства основных и 
побочных продуктов, перспективы процесса и его экономические показатели. 
Приведено большое количество справочных данных - блок-схемы процессов, 
данные опытных и промышленных установок, баланс масс и тепловой энергии, 
капитальные и эксплуатационные затраты на основные узлы установки. 
Справочник адресован инженерно-техническим специалистам предприятий 
нефтехимии, проектировщикам, менеджерам, он будем полезен специалистам 
НПЗ при организации новых нефтехимических производств и интеграции, 
преподавателям и студентам профильных вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

16 Панина, Г. П.  Оригинальные вещи из остатков пряжи [Текст] : прекрасное 
решение для вашего интерьера / Г. П. Панина, А. В. Репьева. - Москва : Вече, 
2015. - 63 с. : цв. фотоил. ; 24 см. - (Уютное хобби). - 1500 экз. - ISBN 978-5-
4444-3211-2  
Представляем вашему вниманию подробный пошаговый самоучитель, который 
создан специально для начинающих вязальщиц! Вместе с этой книгой вы 
узнаете, какие материалы и инструменты понадобятся в работе, какие термины и 
условные обозначения приняты в этом виде рукоделия, какие существуют 
приемы вязания спицами. Благодаря ярким пошаговым фотографиям, простым 
описаниям и детальным схемам вы с легкостью научитесь вязать спицами и 
сможете на практике отточить полученные навыки, создав своими руками 
теплые носочки, шарф, шапку и кофточку, представленные здесь в качестве 
примера.  
Сигла хранения: 16-1 

17 Степанов, А. А. (специалист в обл. программирования). От математики к 
обобщенному программированию [Текст] / Александр А. Степанов, Дэниэл Э. 
Роуз ; [перевод с английского А. А. Слинкина]. - Москва : ДМК пресс, 2016. - 
263 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 228-232, 248-251. - Предметный указатель: 



с. 252-263. - Заглавие и автор оригинала: From Mathematics to Generic 
Programming / Alexander A. Stepanov, Daniel E. Rose. - 100 экз. - ISBN 978-5-
97060-379-6 
В этой основательной и вместе с тем доступной книге авторы объясняют 
принципы обобщенного программирования и стоящее за ними понятие 
математической абстракции. Любой достаточно квалифицированный 
программист, умеющий логически мыслить, уже обладает достаточными 
знаниями для прочтения этой книги. Авторы на удивление доходчиво сообщают 
необходимые сведения из общей алгебры и теории чисел. Они объясняют, какие 
проблемы должны были разрешить математики, и показывают, как найденные 
ими решения переводятся на язык обобщенного программирования и позволяют 
создать эффективный и элегантный код. Читая эту книгу, вы освоите 
мыслительный процесс, необходимый для правильного программирования, и 
научитесь обобщать найденные для частного алгоритмы с целью расширить 
область их полезного применения без потери эффективности. Вы также 
постигнете, в чем состоит ценность математики для программирования, - и это 
понимание пригодится вне зависимости от того, на каком языке вы пишете и 
какую парадигму применяете.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Теллингтон-Джонс, Л.  Понимание индивидуальности и воздействие на 
характер лошади. Уникальный метод TTouch [Текст] / Линда Теллингтон-Джонс 
совместно с Сибил Тэйлор ; [перевод с английского Е. Н. Дружининой]. - 
Москва : Аквариум, 2012. - 222, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Планета лошадей). - 
Предметный указатель: с. 219. - ISBN 978-5-4238-0222-6 
Эту книгу необходимо иметь каждому - и опытному заводчику, и начинающему 
всаднику. Понимание индивидуальности вашей лошади является верным шагом 
на пути к успеху в достижении ваших целей - будь то получение удовольствия от 
верховой прогулки по лесу или успешного участия в соревнованиях. Все лошади 
разные, и их потребности различаются. Автор учит новым методам обращения с 
лошадьми, принимая во внимание их характер, делая упор на сотрудничество, а 
не на подчинение. Линда Теллингтон Джонс является специалистом, 
получившим международное признание, автором техники Tellington TTouch (T - 
прикосновение). Этот метод включает в себя лечение, обучение лошадей и 
общение с лошадью и может быть освоен любым всадником или тренером. В 
этой книге автор объясняет, как анализировать значение всех физических черт, 
которые указывают на врожденный характер лошади, как можно определить, в 
какой степени на характер животного повлияли стресс или боль, вызванные 
плохим состоянием здоровья, неправильными условиями содержания или 
завышенными требованиями владельца. И самое главное, автор объясняет, как 
правильно понимать лошадь, чтобы установить с ней хороший контакт и 
положительно влиять на ее характер.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


