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Техническая и сельскохозяйственная литература, рукоделие, кулинария
Альтендорфер, А. Анимация кадр за кадром. Создание фильмов с использованием LEGO / Александр Альтендорфер ; пер. с нем. А. Ю. Татариновой, О. В. Готлиб. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 163 с. - ISBN 978-5-97060-686-5.
Автор книги расскажет вам, как создать видеоролики с использованием конструктора LEGO. Для начала вы изучите основы мастерства: узнаете, как настроить камеру, выбрать правильную композицию кадра, частоту кадров и другие параметры. После этого можно приступать к съемке! Приводя множество примеров, автор объясняет, как выстроить декорации и создать фильм из серии фотоснимков. Научите фигурки LEGO подпрыгивать, летать и говорить! Перемещайте камеру и используйте всевозможные эффекты - покажите, как течет вода, мерцает пламя костра и т. д. Для пользователей Windows и Mac описывается работа с бесплатными программами монтажа. В разделах "Идея!" приведены сюжеты, которые могут лечь в основу ваших творческих проектов.
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Дронов, В. А. Django 2.1. Практика создания веб-сайтов на Python / Владимир Дронов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 664 с. - (PRO) (Профессиональное программирование). - ISBN 978-5-9775-4058-2.
Книга посвящена разработке веб-сайтов на Python с использованием веб-фреймворка Django 2.1. Рассмотрены основные функциональные возможности, необходимые для программирования сайтов общего назначения: модели, контроллеры, шаблоны, средства обработки пользовательского ввода, выгрузка файлов, разграничение доступа и др. Рассказано о вспомогательных инструментах: посредниках, сигналах, средствах отправки электронной почты, подсистеме кэширования и пр. Описано форматирование текста посредством BBCode, обработка CAPTCHA, вывод графических миниатюр, аутентификация через социальные сети, интеграция с Bootstrap. Рассмотрено программирование веб-служб REST, использование административного веб-сайта Django, тестового сайта на Angular. Дан пример разработки полнофункционального веб-сайта - электронной доски объявлений. Исходный код доступен для загрузки с сайта издательства.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дю Сотой, М. (1965- ). Код креативности. Как искусственный интеллект учится писать, рисовать и думать / Маркус Дю Сотой ; пер. с англ. Дмитрия Прокофьева. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 381, [1] с.- ISBN 978-5-389-16332-4 .
Знаменитый оксфордский профессор и популяризатор науки Маркус дю Сотой исследует природу творчества, освещая наиболее важные аспекты работы алгоритмов и математических правил, которые лежат в их основе. Он задается вопросом, насколько наш эмоциональный отклик на произведения искусства обусловлен реакцией мозга на закономерности и структуры и что именно означает заниматься творчеством в математике, изобразительном искусстве, литературе и музыке. Автор выясняет, через какое время машины, возможно, научатся создавать действительно творческие произведения и могут ли они, в свою очередь, стимулировать наше воображение. Результат перед вами: увлекательное и совершенно необычное исследование как искусственного интеллекта, так и сути того, что значит быть человеком. "Способны ли компьютеры к творчеству? Что нужно для творчества? В какой степени эмоциональная реакция на произведения искусства является результатом реакции мозга на определенные рисунки и структуры? Таковы некоторые из тем, которые мы рассмотрим". (Маркус дю Сотой)
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Зварыгин, В. И. Буровые станки и бурение скважин : учеб. пособие : для студентов вузов / В. И. Зварыгин. - 2-е изд., стер.. - Москва ; Красноярск : ИНФРА-М : СФУ, 2020. - 254 с. - (Высшее образование - специалитет) (Специалитет). - ISBN 978-5-16-013295-2.
В учебном пособии рассмотрены отечественное и зарубежное буровое оборудование, применяемое в настоящее время, и буровой технологический и породоразрушающий инструмент. Описаны технология твердосплавного, алмазного бурения и бурение неглубоких скважин. Освещены современные прогрессивные способы бурения. Описаны технологические процессы, методы получения качественной пробы и способы оптимизации технологических режимов бурения. Приведены способы предупреждения осложнений. Описаны методы тампонирования скважины и ликвидации аварий. Для студентов геологических специальностей.
Сиглы хранения: 2 - 1; ЦГБ – 3.
Как работают технологии : наглядные факты о техническом прогрессе / DK ; пер. с англ. Сергея Черникова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 255, [1] с. - ISBN 978-5-00146-842-4.
С помощью простых объяснений, наглядных схем и графиков эта энциклопедия расскажет, как работают механизмы и технологии, которые нас окружают. С этим графическим руководством вы откроете для себя скрытую сторону повседневных вещей. Вы познакомитесь с принципами работы электрических, медицинских, компьютерных приборов, средств коммуникаций и других технологий. Книга продемонстрирует работу механизмов, которые поддерживают современный мир: от простых - таких как застежки-молнии и консервные банки - до новейших, самых совершенных устройств информационного века, включая умные часы, персональные цифровые помощники и автомобили без водителя. На страницах энциклопедии вы найдете рассказ об изобретениях, которые изменили ход истории, таких как двигатель внутреннего сгорания, электромоторы, телекоммуникационные сети. Также вы узнаете много интересного о технологиях будущего - солнечных батареях и новых видах сельского хозяйства, созданных, чтобы прокормить растущее население. Книга написана легким языком, поэтому доступна в том числе и для школьников.
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Кизима, Г. А. (1934- ). Цветники для ленивых : простые композиции для любого уголка сада : схемы самых простых цветников, за которыми легко ухаживать, рекомендации по выбору неприхотливых растений, которые можно найти в любом садовом центре, советы по выращиванию цветов для тех, у кого нет времени / Галина Кизима. - Москва : Эксмо, 2020. - 223 с. - (Подарочные издания. Энциклопедии цветовода, дачника). - ISBN 978-5-699-99698-8.
В новой книге Галины Кизимы, известного питерского автора, вы найдете схемы самых простых в выращивании цветников. Ведь для цветоводов-любителей важен непременный успех в создании своих первых клумб! Рекомендации автора помогут подобрать неприхотливые растения, определить правильное место для каждого цветника и любоваться клумбами, миксбордерами, рокариями и рабатками с ранней весны до поздней осени. Расходуйте свои средства разумно при выборе декоративных растений и берегите время и силы, ухаживая за цветущими уголками своего сада.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Конструируем роботов на LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 : сб. проектов : для детей сред. шк. возраста / Салахова А. А., Красных А. В., Тарапата В. В. [и др.] ; сост. Ю. А. Серова. - Москва : Лаб. знаний, 2020. - (Робофишки).
№ 2 : Конструируем роботов на LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. - 2020. - 282 с. : ил. - ISBN 978-5-00101-243-6.
Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг "РОБОФИШКИ" поможет вам создавать роботов, учиться и играть вместе с ними. В сборник №2 вошли четыре проекта, с помощью которых вы сможете собрать роботов, выполняющих различные задачи: автоматическую кормушку для питомца, робота-авиасимулятора, роботизированные часы с кукушкой, а также ткацкий станок. Для технического творчества в школе и дома, а также для занятий в робототехнических кружках. Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Кузьмина, О. Марокканская кухня / Кузьмина Ольга. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 70, [1] с. - (Кухни народов мира). - ISBN 978-617-12-8092-2.
Откройте для себя мир традиционной марокканской кухни! Лепешки батбут с куриной начинкой, пряный суп бессара, рыбная чорба с фенхелем, суп из чечевицы, нут со специями, цветная капуста по-мароккански, острая жареная морковь, берберский овощной таджин, кускус с семью овощами, нежный цыпленок на пару, говядина с яблоками, фрикадельки по-рабатски, тушеная баранина со специями, рыба папильот, ароматный хлеб с оливками, анисовые булочки "Крашель", феккас с миндалем - лучшие рецепты потрясающих блюд марокканской кухни, классические угощения и их оригинальные современные интерпретации. Откройте для себя невероятное разнообразие вкуса национальных кухонь мира! Ведь каждая из них - это уникальные и самобытные блюда, яркие и необычные гастрономические открытия! Смело добавьте что-то новое в свои кулинарные будни с рецептами популярных национальных угощений.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Курдюмов, Н. И. Органическое земледелие в России : опыт лучших дачников страны / Николай Курдюмов. - Москва : АСТ, 2018. - 251, [3] с. - ISBN 978-5-17-106526-3.
Любое дело и любую вещь можно улучшить на порядок, считает Николай Курдюмов, известный автор, ставший отечественным гуру для десятков тысяч почитателей органического земледелия. Он призывает не слушать трудоголиков, не привыкать к рутине, а изобретать способы облегчить жизнь на участке. Ведь в природе все растет и родится без участия человека. Николай Курдюмов уже добился своей цели. Он признается, что самая тяжкая работа в его огороде - сажать рассаду и собирать урожай, свободный от химии. Все остальное делается само. И вы так сможете, если прочтете эту книгу.
Сиглы хранения: 11 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Лифанова, О. А. Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. Мифические существа : для детей сред. шк. возраста / О. А. Лифанова. - Москва : Лаб. знаний, 2020. - 83, [12] с. - (Робофишки). - ISBN 978-5-00101-251-1.
Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг "РОБОФИШКИ" поможет вам создавать роботов, учиться и играть вместе с ними. Всего за пару часов вы соберёте из деталей конструктора LEGO® Education WeDo 2.0 несколько динозавров и снимете про них увлекательный фильм. Для школьников средних классов. Также может быть использовано преподавателями технического творчества, ведущими занятия в робототехнических кружках с детьми младшего школьного возраста.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Лифанова, О. А. Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. Космический десант : для детей сред. шк. возраста / О. А. Лифанова. - Москва : Лаб. знаний, 2020. - 90, [6] с. - (Робофишки). - ISBN 978-5-00101-235-1.
Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг "РОБОФИШКИ" поможет вам создавать роботов, учиться и играть вместе с ними. Всего за пару часов вы соберёте из деталей конструктора LEGO® Education WeDo 2.0 несколько динозавров и снимете про них увлекательный фильм. Для школьников средних классов. Также может быть использовано преподавателями технического творчества, ведущими занятия в робототехнических кружках с детьми младшего школьного возраста.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Майклман, Д. Магия кофе : полн. энцикл. / Джордан Майклман, Захари Карлсен ; пер. с англ. Л. Ничипорчук. - Москва : АСТ : Кладезь, 2019. - 159 с.- (Библия напитков мира) (Новые технологии вкуса). - ISBN 978-5-17-115404-2.
Что вы знаете о кофе? На протяжении веков люди наслаждаются этим напитком, а история происхождения кофе уходит и вовсе в прошлые тысячелетия. Мы надеемся, что книга станет для вас путеводителем в магический мир современного кофе, который невозможно представить, не заглянув в его прошлое, а также в будущее напитка. В книге собраны пятьдесят пять правил, в которые мы включили самую полезную информацию - от советов до ответов на вопросы, чем же на самом деле является кофе и почему сейчас мы не представляем без него свой день. От книги вы получите не меньшее удовольствие чем от чашечки хорошего кофе.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Мастер сухого строительства : учеб.-практ. пособие для профессии "Мастер сухого строительства" сред. проф. образования / Г. В. Ткачева, Г. В. Шульц, Е. В. Синенко [и др.]. - Москва : КноРус, 2020. - 228 с. - (Среднее профессиональное образование) (Основы профессиональной деятельности) (ТОП-50). - ISBN 978-5-406-01548-3.
Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют компетенции следующих квалификаций: столяр строительный, штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций, маляр строительный, облицовщик-плиточник. Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов для строительной индустрии.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Наниашвили, И. Н. (1973- ). 250 узоров для вязания спицами / Ирина Наниашвили. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 236, [3] с. - ISBN 978-617-12-8346.
Вязаные вещи всегда в моде. Хотите сделать образ интересным? Добавьте что-то вязаное. Нежный вязаный топ - для работы в офисе, лаконичный кардиган - для деловой встречи, широкий уютный свитер - для прогулок и встреч с друзьями. И чем больше узоров, тем больше интересных вариантов. В книге собрано 250 вязаных идей для любителей и профессионалов. Авторская коллекция содержит не только классические, но и самые актуальные виды узоров. Авторские секреты, красивые иллюстрации, понятные схемы, подробные объяснения каждого действия, рекомендации по выбору пряжи и спиц, подбору фурнитуры и отделки, каталог разнообразных узоров, несложные, но эффектные модели. Книга станет незаменимым источником вдохновения для всех любителей вязания.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ – 1.
Скоренко, Т. (1983- ). Изобретено в СССР : история изобретательской мысли с 1917 по 1991 год / Тим Скоренко. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 512, [1] с. - ISBN 978-5-91671-988-8.
Изобретательская мысль в Советском Союзе развивалась своеобразно. Ее поощряли в избранных областях - космической, военной, научной - и практически игнорировали в бытовой. Иначе говоря, мы совершали важнейшие прорывы в ракетостроении и фундаментальных исследованиях, но серьёзно отставали во всём, что касалось повседневной жизни, от пылесосов до автомобилей. У этой книги две задачи. Первая - рассказать об изобретениях, сделанных нашими соотечественниками в советский период, максимально объективно, не приуменьшая и не преувеличивая их заслуг; вторая - показать изобретательство в СССР в контексте, объясняющем его особый путь. И да, конечно, - развеять многочисленные мифы, связанные с историей изобретательства.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Смирнов, В. Роскошная пасека на дачном участке : [создание пасеки, уход за пчелами, продукты пчеловодства] / В. Смирнов. - Москва : Рипол Классик : T8 RUGRAM, 2017. - 255 с. - (Любимая дача) (Книга-подарок для настоящего дачника). - ISBN 978-5-386-11167-0.
Многие жители России имеют земельные участки, но немногие из них отважились заняться пчеловодством. Однако в разведении пчёл нет ничего сложного, если предварительно ознакомиться с основными правилами этого увлекательного занятия, которое принесёт вам очевидную пользу в виде богатого урожая мёда. Несколько ульев на вашем участке, 2-3 семьи пчёл - и вы уже практически настоящий пчеловод! Благодаря этой книге вы узнаете всю необходимую информацию о пчеловодстве на дачном участке, сможете правильно организовать собственную пасеку, грамотно содержать пчёл и ухаживать за ними, получить отличный мёд и другие бесценные продукты пчеловодства на радость себе и своим близким!
Сиглы хранения: 11 - 1; ЦГБ - 1.
Ткачева, Г. В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей : учеб.-практ. пособие для группы специальностей и профессий сред. проф. образования "Техника и технологии назем. транспорта" / Г. В. Ткачева, Н. В. Келеменев, С. А. Дмитриенко. - Москва : КноРус, 2020. - 195 с. - (Среднее профессиональное образование) (Основы профессиональной деятельности) (ТОП-50). - ISBN 978-5-406-00830-0.
Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют 8 компетенций, связанных с диагностикой и техническим обслуживанием автомобилей. Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку высококвалифицированных рабочих. Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Фрэнк, М. Что делать, когда машины начнут делать все : как роботы и искусственный интеллект изменят жизнь и работу / Малкольм Фрэнк, Пол Рериг, Бен Принг ; пер. с англ. И. Савиной. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Top Business Awards). - ISBN 978-5-04-100415-6.
Роботы не наступают - они уже среди нас! Боты штампуют новостные ленты, алгоритмы искусственного интеллекта зарабатывают на финансовых рынках, ставят медицинские диагнозы и даже помогают выбрать фильмы и товары. Но к чему это все приведет? Лишат ли роботы людей работы? Сможет ли искусственный разум подчинить себе человечество? Как автоматизация бизнеса поможет победить в конкурентной борьбе? Одни из самых признанных экспертов в сфере высоких технологий провели глубокий анализ и поделились интересными выводами.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Чадеева, И. В. Все в сад! : о том, как превратить дачный участок в райский уголок / Ирина Чадеева ; фот. Ирины Чадеевой [и др.]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 222, [1] с. - (Книги Ирины Чадеевой). - ISBN 978-5-04-099575-2 (в пер.).
Как сделать свою дачу такой, чтобы хотелось приезжать туда снова и снова? Как подчеркнуть красивые точки, а не самые удачные - скрыть? Как оформить участок на зависть всем соседям? Ответом на все эти вопросы станет простое слово: сад. Что, как не сад задает настроение, украшает дом и просто радует своей красотой. Однако на пути к созданию своего идеального сада попадается множество вопросов и проблем: что посадить в тень, почему на влажных участках ничего не растет, нужны ли дорожки и как бы поменьше отвлекаться на сорняки (отдыхать ведь приехали!). Чтобы вам не пришлось набивать шишки с нуля, Ирина Чадеева написала эту книгу.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.


