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Техническая, сельскохозяйственная литература, рукоделие.
Альтшуллер, Г. С. (1926-1998). Найти идею : введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. - 11-е издание. – М. : Альпина Паблишер, 2020. - 401 с. 
Постичь тайну творчества пытались многие, но только Генриху Сауловичу Альтшуллеру удалось создать стройную теорию решения изобретательских задач - ТРИЗ. Изучив десятки тысяч патентов и авторских свидетельств, Альтшуллер открыл основные законы изобретательства и показал, что процесс создания изобретений управляем. Процесс изобретательства требует правильной организации мышления, преодоления психологической инерции, стремления к идеальному решению, разрешения противоречия, скрытого в любой нестандартной задаче. ТРИЗ признана во всем мире и применяется для решения творческих задач во многих областях человеческой деятельности, начиная с конструирования и проектирования и заканчивая рекламой, PR, управлением. Книга будет интересна всем, кто стремится повысить эффективность творчества, и будет полезна не только изобретателям и инженерам, но и бизнесменам, менеджерам, людям творческих профессий, студентам и школьникам.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Бедуайер, К. де ла (1963- ). Кошки : 50 шагов в мир знаний : для сред. шк. возраста / автор текста Камилла де ла Бедуайер. – М. : Махаон : Азбука-Атикус, 2019. - 55, [1] с. - (Практическая энциклопедия). - ISBN 978-5-389-11754-9.
Эта книга рассказывает о различных породах наших домашних любимцев, пушистых и не очень. Благодаря иллюстрациям и познавательным текстам читатель сможет легко различить кошек разных пород, например оцикета, сингапуру, британскую или бурманскую, и узнать много нового и интересного об их характерах, привычках и истории происхождения.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Бобкова, А. М. Гладь, люби, хвали : нескучное руководство по воспитанию собаки / Настя Бобкова, Надя Пигарева. – М. : Эксмо, 2021. - 331, [1] с. - ISBN 978-5-04-103931-8.
Эта книга - не пособие по дрессировке, вы не найдете в ней рекомендаций, как за три занятия научить собаку сидеть по команде. Зато в ней описаны принципы, по которым песий организм работает и строит отношения с организмом человечьим. Книга написана на основе многолетнего опыта работы авторов и с проблемными собаками, и с совершенно идеальными "мамиными зайками". Из нее вы узнаете, что любое неудобство во взаимодействии с псом можно устранить. Это не нудная инструкция к собаке, но инструмент для извлечения дополнительного удовольствия из собаководства. После прочтения вы научитесь хорошо понимать свою собаку, проявлять и распознавать любовь, и ваша совместная жизнь станет насыщеннее и веселее.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Бобкова, А. М. Гладь, люби, хвали 2 : срочное руководство по решению собачьих проблем / Настя Бобкова, Катя Пронина. – М. : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 303, [1] с. - ISBN 978-5-04-115620-6.
Если у вашей собаки есть поведенческие проблемы: она то и дело пытается сожрать на прогулке встречную старушку, превращает вашу любимую новую квартиру в очень старую, выгуливает вас на натянутом поводке или воет в одиночестве на соседей, то вы - по адресу. Прочитав эту книгу, вы будете знать, как себя вести с шерстяным другом, чтобы оставить в прошлом утилитарный подход к собакам: "Эта сломалась - несите следующую!". Вторая книга от авторов бестселлера "Гладь, люби, хвали" станет незаменимой в выстраивании отношений между псом и его человеком и улучшении этих отношений, если вдруг с ними что-то пошло не так. Читать руководство можно двумя способами: для удовольствия все подряд или по делу, выбирая из оглавления проблему, которая не дает жить спокойно с собакой именно вам.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Зварыгин, В. И. Буровые станки и бурение скважин : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 21.05.02 "Приклад. геология" / В. И. Зварыгин. - 2-е изд., стер. – М. : ИНФРА-М ; Красноярск : 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: ЦГБ - 2
Левина, Л. Т. Компьютерный букварь для ржавых чайников / Любовь Тимофеевна Левина. – М. : АСТ : Времена, 2020. - 223 с. - (Серия "Для ржавых чайников"). - ISBN 978-5-17-111801-3.
Вы устали слышать фразу «Ой, я тут куда-то нажал/-а и все исчезло»? Каждый раз (как в первый) объяснять, как открыть папку или документ, как отправить письмо или сохранить картинку на рабочий стол? А может быть, ваши родственники еще не познали прелести обладания компьютером и интернетом? Пора нести прогресс в массы! Эта книга разработана пенсионеркой, Левиной Любовью Тимофеевной, которая в 60 лет сама освоила азы компьютерной грамотности, написала книгу и создала клуб по обучению тех, кому за 50, и вот уже 8 лет увеличивает количество современных компьютеризированных людей. Издание «выстрелило», на начало 2019 года выпущено уже свыше 40 000 экземпляров!!! При среднем тираже 2000 экземпляров по России это колоссальная цифра! Поздравляем автора с достижением и представляем вам обновленное и дополненное издание бестселлера «Компьютерный букварь для ржавых чайников».
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
МакМанус, Ш. (1973- ). Ты можешь создать компьютерную игру : 10 простых уроков : для детей сред. шк. возраста / Шон МакМанус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 64 с. - (Серия "Ты можешь"). - ISBN 978-5-04-089453-6.
Хочешь научиться программировать, но не знаешь, с чего начать? Эта книга поможет тебе пройти - шаг за шагом - путь от написания простых программ с помощью Scratch до приобретения навыков, которые помогут тебе создавать компьютерные игры и даже сайты. Изучи основы программирования и создай собственную компьютерную игру! Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учеб. пособие : [для студентов бакалавриата] / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 337 с. - ISBN 978-5-9729-0478-5.
Рассмотрены вопросы геологии месторождений нефти и газа. Раскрыта технология добычи, приведены сведения о применяемом оборудовании. Изложена последовательность работ, выполняемых оператором по добыче нефти и газа. Уделено внимание сбору и подготовке нефти, контролю за обслуживанием нефтепромыслового оборудования, охране окружающей среды, промышленной безопасности. Для студентов бакалавриата, которые первично получают знания о нефтегазопромысле. Может быть использовано при подготовке к сдаче экзаменов на получение рабочей профессии "Оператор по добыче нефти и газа".
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 2
Минделл, Д. Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации / Дэвид Минделл. – М. : Альпина нон-фикшн, 2017. - 309 с. - (Искусственный интеллект). - ISBN 978-5-91671-637-5.
Человек и робот - где пролегает граница между ними, и какие опасности несет наша близость? Опираясь на личный опыт, многочисленные интервью и данные новейших исследований, наиболее авторитетный ученый в этой области Дэвид Минделл предлагает закулисный взгляд на самые инновационные области применения робототехники. Блестящий научный анализ, изложенный доступным языком, убедительно раскрывает мысль автора, что жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой. Автор развенчивает идею автономных роботов, предлагая взамен обнадеживающее послание о центральной роли человека в технологическом ландшафте, который мы сейчас создаем.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Моисеенко, А. С. (1931- ). Аппаратура для геофизических исследований скважин : учеб. для студентов образоват. Орг. Высш. образования, обучающихся по направлению подгот. бакалавриата и магистратуры в области "Нефтегаз. дело" и специальности "Геофиз. методы исслед. скважин" / А. С. Моисеенко, С. П. Скопинцев, А. Э. Шумейко. – М. : Недра, 2017. - 266, [4] с., [4] л. цв. ил. - ISBN 978-5-8365-0455-7.
В учебнике описаны физические основы, конструкция, функциональные схемы, области и особенности применения аппаратуры для геофизических исследований скважин. Рассмотрена классификация аппаратуры по видам, целям и методам исследования скважин. Рассмотрены цифровые скважинные приборы, включая методы преобразования измеряемых параметров в цифровой вид в скважинных приборах, способы передачи данных из скважины на поверхность, их регистрация, хранение и передача внешним пользователям. Отмечены влияющие факторы и способы преодоления возникающих проблем при проведении измерений. Показаны особенности передачи данных в аналоговых, временных и цифровых телесистемах, информативность результатов исследования скважин различными типами аппаратуры ГИС в зависимости от решаемых задач. Уделено внимание автономной аппаратуре ГИС, ее построению и применению в нефтяных газоконденсатных и газовых скважинах, особенно при решении задач постоянного мониторинга месторождений. Учебник предназначен студентам технических вузов по специализации промысловых и геофизических методов при бурении и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Полещук, Н. Н. AutoCAD : самоучитель / Николай Полещук. – СПб. : БХВ-Петербург, 2020. - 480 с. - (Самоучитель). - ISBN 978-5-9775-4066-7.
Книга предназначена для освоения методики создания двумерных объектов и трехмерных моделей в системе AutoCAD. Охвачены все последние версии, начиная с 2015-й. Продемонстрированы подходы к созданию графических документов и технология стилей (текста, размеров, таблиц, сечений и выносных элементов). Разобраны этапы движения пользователя по схеме линия - модель - чертеж с подключением параметризации, аннотирования, визуализации и команд эффективного формирования чертежей по твердотельной модели. Рассмотрена технология One AutoCAD, объединяющая в едином продукте инструменты и функции семи отраслевых решений, описаны мобильное и веб-приложения AutoCAD. Для закрепления материала приведены практические примеры и упражнения. Электронный архив содержит материалы дополнительных глав и приложений.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Пушкарева, Д. В. Хвостатые истории : советы по воспитанию собак, лисиц, песцов и других животных / Дарья Пушкарева. – М. : Экcмо, 2020. - 281, [4] с. - ISBN 978-5-04-111080-2.
Дарья Пушкарева, известная защитница животных, фотограф и в прошлом оператор-постановщик, оставила красивую московскую жизнь и переехала в лес. Там она вместе с мужем создает свой маленький райский уголок для тех собак, у которых почти нет шансов на дальнейшую счастливую жизнь в другом месте (брошенных стариков и инвалидов), а также спасает пушных зверей (лисиц, песцов и других) от того, чтобы те никогда не стали шубами. Помимо этого, Дарья является автором популярных блогов в Инстаграм (@danka_pu - 48 тыс. подписчиков, @myfoxfamily - 52 тыс. подписчиков), где интересно и увлекательно рассказывает о жизни своих животных. Эта книга не про дрессировку животных, а рассказ про то, как сделать вашего пушистого друга счастливым. Книга основана на реальных историях животных, которых спасла Дарья Пушкарева - уже более 100 собак и пушных зверей. Автор делится своим опытом и дает советы по уходу, воспитанию и содержанию. О том, как по характеру отличаются маленькие и большие собаки, почему со старыми псами часто интереснее, а животное-инвалид может быть таким же счастливым, как и здоровое. О том, как важно не падать духом, если вы боретесь за жизнь своего питомца. Ведь это того стоит!
Сиглы хранения: 11 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Робина, Г. (1986- ). YouTube: "Волшебная кнопка" успеха : создай канал на миллион просмотров! / Робина Гудина. – М. : АСТ : Прайм, 2018. - 286, [1] с., [4] л. фот. - (Звезда YouTube). - ISBN 978-5-17-104610-1.
Робина Гудина (RobinaHoodina) - автор популярного блога, который набрал более 110 000 000 просмотров на YouTube! Это книга о том, как сделать канал успешным, популярным и прибыльным. Вы узнаете, как найти свою нишу и "зацепить" аудиторию, как стать лидером мнений, набрать подписчиков и заработать на этом, получить все "плюшки" блогерства! Но у популярности есть и оборотная сторона - хейтеры, необоснованная критика, зависть и т. д. Если вы готовы быть на виду, вести образ жизни звезды, то эта книга научит вас решать проблемы, с которыми сталкивается любой блогер. Вы узнаете, как "с нуля" создать популярный канал и стать звездой!
Сиглы хранения: 15 - 2; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Тронкон, П. Bash и кибербезопасность: атака, защита и анализ из командной строки Linux / Пол Тронкон, Карл Олбинг. – СПб. [и др.] : Питер, 2020. - 285, [1] с. - (O'Reilly) (Серия "Для профессионалов"). - ISBN 978-5-4461-1514-3.
Командная строка может стать идеальным инструментом для обеспечения кибербезопасности. Невероятная гибкость и абсолютная доступность превращают стандартный интерфейс командной строки (CLI) в фундаментальное решение, если у вас есть соответствующий опыт.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Туровский, Д. И. (1990- ). Вторжение. Краткая история русских хакеров / Даниил Туровский. – М. : Индивидуум Принт, 2019. - 294, [1] с. - ISBN 978-5-6042627-3-3.
Летом 2016 года неизвестные выложили в интернет переписку высших чинов Демократической партии США - и российские хакеры, предположительно работающие на Кремль, моментально превратились в один из главных сюжетов мировой политики. Спецкор "Медузы", обладатель премии GQ в номинации "Журналист года" и четырех премий "Редколлегия" Даниил Туровский к тому времени писал об этих людях уже несколько лет: одни из них публиковали архивы почты российских чиновников, другие взламывали госсайты сопредельных стран по просьбе спецслужб, третьи просто зарабатывали миллионы, воруя их по всему миру. "Вторжение" - самая полная история российских хакеров: от советских матшкол и постсоветской нищеты к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. Книга описывает новый тип власти - но, как показывает Туровский, люди, которые обладают этой властью, сталкиваются все с теми же моральными дилеммами, выбирая между тюрьмой и сумой, чувством и долгом, добром и злом.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Форд, М. Архитекторы интеллекта : вся правда об искусственном интеллекте от его создателей / Мартин Форд. – СПб. [и др.] : Питер, 2020. - 411, [2] с. - (Серия "Библиотека программиста"). - ISBN 978-5-4461-1254-8. 
Искусственный интеллект (ИИ) быстро переходит из области научной фантастики в повседневную жизнь. Современные устройства распознают человеческую речь, способны отвечать на вопросы и выполнять машинный перевод. Очевидно, что ИИ готов стать по-настоящему универсальной технологией, такой как электричество. Какие подходы и технологии считаются наиболее перспективными? Какие крупные открытия возможны в ближайшие годы? Можно ли создать по-настоящему мыслящую машину или ИИ, сравнимый с человеческим, и как скоро? Какие риски и угрозы связаны с ИИ, и как их избежать? Вызовет ли ИИ хаос в экономике и на рынке труда? Смогут ли суперинтеллектуальные машины выйти из-под контроля человека и превратиться в реальную угрозу? Разумеется, предсказать будущее невозможно. Тем не менее, эксперты знают о текущем состоянии технологий, а также об инновациях ближайшего будущего больше, чем кто бы то ни было.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Хавербеке, М. Выразительный JavaScript. Современное веб-программирование / Марейн Хавербеке. - 3-е издание. – СПб. [и др.] : Питер, 2020. - 480 с. - (Серия "Для профессионалов"). - ISBN 978-5-4461-1226-5.
"Выразительный JavaScript" позволит глубоко погрузиться в тему, научиться писать красивый и эффективный код. Вы познакомитесь с синтаксисом, стрелочными и асинхронными функциями, итератором, шаблонными строками и блочной областью видимости. Марейн Хавербеке - практик. Получайте опыт и изучайте язык на множестве примеров, выполняя упражнения и учебные проекты. Сначала вы познакомитесь со структурой языка JavaScript, управляющими структурами, функциями и структурами данных, затем изучите обработку ошибок и исправление багов, модульность и асинхронное программирование, после чего перейдете к программированию браузеров.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Цветкова, С. Н. Амигуруми. Вяжем уютную сказку / Светлана Цветкова . – М. : Кладезь : АСТ, 2020. - 159 с. - (Рукоделие РуНета). - ISBN 978-5-17-119458.
Эта книга - уютное путешествие в добрую Сказку, которой нам всем так часто не хватает по жизни. Она понравится вам и вашим детям, позволит создать свою уникальную коллекцию вязаных игрушек, хранящих тепло ваших рук и свет вашего сердца, и они обязательно согреют каждого, кто к ним прикоснётся. Автор книги - не просто вязальщица-сказочница, но и профессиональный психолог-логопед, щедро делящийся своим бесценным опытом с читателями. Помимо мастер-классов, в книге представлено множество интересных идей для рукодельниц, а также полезных советов и подсказок для мам и бабушек, благодаря которым даже обычные игрушки превращаются в самое настоящее волшебство!
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦДБ - 1
Черкасова, Е. И. Технологии переработки нефти и газа. Задачи и упражнения : учеб. пособие / Е. И. Черкасова, Н. Л. Солодова, Б. Р. Вагапов. – СПб. : Проспект Науки, 2018. - 238, [1] с. - ISBN 978-5-906109-80-4.
Содержатся типовые задачи, возникающие при расчетах термических, каталитических и гидрогенизационных процессов переработки нефти и газа. Предназначено для обучения студентов вузов.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шмитт, Г. (1963- ). Любимое шитье к праздникам : украшения, игрушки, подарки ручной работы / Гудрун Шмитт. – М. : Эксмо, 2019. - 126, [1] с. - (Мой прекрасный выходной. Счастье ручной работы) (Мой уютный выходной). - ISBN 978-5-04-098703-0.
Яркие, теплые, мягкие! Текстильные игрушки и предметы декора обожаемы многими поколениями женщин. Ведь это и любимое хобби, и экологичные игрушки для ребенка, и уютные вечера за интересным занятием, и стиль вашего дома, и самый лучший подарок к празднику и взрослому, и малышу. В преддверии любого праздника шитье несложных, но таких красивых и обаятельных игрушек и праздничного декора для дома скрасит нетерпеливое ожидание, заразит домашних желанием поучаствовать в творчестве, создаст искристую атмосферу предвкушения чуда и самого приятного процесса на свете - процесса дарения подарков. В этой яркой и очень стильной книге вы найдете не только море праздничных идей, которые легко воплотить, даже не обладая особыми навыками шитья, но и подробные инструкции по их воплощению и, конечно, шаблоны и выкройки в натуральную величину. Сделайте ваши праздники теплыми и незабываемыми!
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1
Шпаковский, Н. А. ОТСМ-ТРИЗ. Подходы и практика применения : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям (квалификация (степень) "инженер") / Н. А. Шпаковский. – М. : ИНФРА-М, 2020. - 502, [1] с. - (Специалитет) (Высшее образование - специалитет) (Менеджмент качества). - ISBN 978-5-16-013105-4.
Учебное пособие построено с учетом основных положений общей теории сильного мышления (ОТСМ) и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Рассматривается методика изобретательского творчества в различных областях деятельности человека; излагаются теоретические подходы, их инструменты и алгоритмы для решения сложных задач. Описываемый подход позволяет полноценно изучить основы изобретательского творчества, его принципы и методики, а также применить полученные знания на практике. Приводится разнообразный иллюстративный материал, даются выводы и контрольные вопросы, примеры и задачи для самостоятельного решения. Предназначено инженерам-разработчикам и студентам технических специальностей, преподавателям, специалистам и управляющему персоналу подразделений на производстве и в отраслевых НИИ.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1


