Техническая и сельскохозяйственная литература
1
Курамшин, А. И. (1970-). Жизнь замечательных устройств / Аркадий Курамшин. - Москва : АСТ : Времена, 2018. - 414, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп Рунета). - ISBN 978-5-17-107584-2 (в пер.) 
Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого - в лаборатории мы редко говорим "холодильник Либиха", "насадка Вюрца". Чаще можно услышать что-то типа: "А кто вюрца немытого в раковине бросил?" или: "Опять у либиха кто-то лапку отломал". Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли? 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
2
Лавров, С. И. Ноутбук. Умный самоучитель для начинающих : просто и понятно : [начинаем с азов, только самая нужная информация] / Сергей Лавров. - Москва : АСТ : Прайм, 2020. - 331 с. : ил. ; 22 см. - (Умный самоучитель). - ISBN 978-5-17-120721-2 (в пер.) 
Вы собираетесь купить или уже купили ноутбук, но боитесь, что не справитесь с этой техникой? К сожалению, большинство книг на компьютерную тематику предназначены для тех, кто умеет выполнять элементарные действия, работать с распространенными программами. Новичку эти книги не помогут. У вас в руках самоучитель, который написан специально для тех, кто не имеет никакого опыта работы на ноутбуке, не знает ни одного термина и даже не знает, как включить и выключить ноутбук. Следуя очень простым и подробным инструкциям, вы очень скоро сможете смотреть любимые сериалы, писать письма, сохранять и отправлять родным и друзьям фото, искать информацию в сети Интернет, бесплатно звонить по всему миру и совершать покупки в интернет-магазинах. И все это - без сложных слов и ненужных подробностей! Эта книга научит любого - от пяти до 105 лет. 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
3
Леоник, О. Я. 50 машин и механизмов изменивших мир / Леоник Оксана Ярославовна. - Москва : АСТ, 2019. - 191 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. ; 22 см. - (Люди, вещи, события, изменившие мир). - ISBN 978-5-17-112799-2 (в пер.) 
Эта книга рассказывает лишь о малой части того, что было придумано человечеством за время его существования. Но мы с полной уверенностью можем утверждать, что эти 50 машин и механизмов действительно изменили мир. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
4
Правила дорожного движения, 2020 : с примерами и комментариями. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 159, [1] с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Автошкола"). - ISBN 978-5-4461-1652-2
Актуальные правила дорожного движения РФ с самыми последними изменениями. Данная книга предназначена не для бездумной зубрежки правил без понимания их сути. Она научит будущих водителей думать самостоятельно, анализировать дорожные ситуации и делать правильные выводы - ведь на дороге в первую очередь пригодится умение использовать полученные знания. Все основные разделы сопровождаются комментариями и советами, приведены иллюстрированные примеры дорожных ситуаций. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-2
5
Хеглер, Я. Манифест криптоанархиста / Ян Хеглер. - Санкт-Петербург : Страта, 2018. - 115 с. : ил. ; 21 см. - (Альтер-фабрика). - ISBN 978-5-9500888-5-8
Криптоанархизм - философия, суть которой заключается в том, чтобы использовать сильную криптографию для защиты приватности и личной свободы. Криптоанархисты считают, что криптография защищает людей от слежки в Интернете и уверены, что законы математики сильнее человеческих законов и что без шифрования сообщений и информации личная жизнь людей пострадает. Криптоанархисты - это люди, которые поддерживают философию криптоанархизма. Глобальная цель криптоанархистов - интернет доверия. Это явление можно отнести к сфере социально-политической идеологии, направленной на борьбу за свободу слова, тайну личности и частной переписки. Только в качестве основного инструмента этой борьбы криптоанархисты видят не стачки, митинги и уличные протесты, а математические алгоритмы и глубокое шифрование. Возможно ли реализовать в киберпространстве социально-технологические модели, которые многие современные эксперты считают утопиями? Книга знакомит с различными мнениями авторитетных специалистов в различных областях современной науки. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1


