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Естественно-математические науки 

 

 
 

22.3я721 

Г 34 

Генденштейн, Лев Элевич.  
 Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 11 класс [Текст] : учебное пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений  / Л. Э. Генденштейн ; В.А. Орлов. - 2-е изд.,стер. - 

М : Мнемозина, 2011. - 29 с. : ил. - ISBN 978-5-346-01875-9 : 65.00  р. 

Аннотация: Тетрадь для лабораторных работ — это часть учебно-методического 

комплекта «Физика—11» для базового уровня (авторы учебников Л. Э. Ген-денштейн, Ю. 

И. Дик).   

 В сносках даны некоторые рекомендации учителю для подготовки лабораторной работы. 

 В приложении приведен простые методы оценки погрешности измерений. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1)_ 

 

 

26.89(2Рос-4Яро) 

Г 55 

Глушкова, Виктория Георгиевна.  
 Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. 

Достопримечательности. Религиозные центры [Текст] : путеводитель / В. Г. Глушкова. - 

М. : Вече, 2010. - 416 с. : ил. - (Исторический путеводитель). - ISBN 978-5-9533-4807-2 : 

305.50  р. 

Аннотация: В книге в простой и увлекательной форме рассказывается о природных, 

духовных, рукотворных богатствах Ярославской земли, ее истории, хозяйстве, культуре, 

людях, главных религиозных центрах. Читатель узнает о древних городах: Ярославле, 

Ростове Великом, Переславле-Залесском, Тутаеве (Романов-Борисоглебск), Рыбинске, 

Угличе, Мышкине и др. Повествуется о прошлом и настоящем разных населенных 

пунктов, их экономике, а также о бывших дворянских усадьбах и их обитателях, 

архитектурно-художественных и культурных ценностях, о памятниках природы. Большое 

внимание уделено православным центрам - монастырям и храмам с их святынями. 

Рассказывается о знаменитых уроженцах Ярославской земли и других ярких людях, 

живших и работавших здесь (повествуется почти о 80 личностях). В приложении дается 

информация о городах Ярославской области, о ярославских князьях, о святынях 

Ярославской земли, о целевых обращениях к иконам и святым при разных нуждах, 

болезнях, скорбях, приведены основные социально-экономические показатели развития 

Ярославской области в сравнении с показателями в целом по России и Центральному 

федеральному округу. Подчеркивается плодоносная роль Ярославской земли в истории, 

религиозной жизни, хозяйстве, культуре нашей страны. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 



 

26.89(2Рос-4Яро) 

Г 55 

Глушкова, Виктория Георгиевна.  
 Костромская земля. Природа. История. Экономика. Культура. 

Достопримечательности. Религиозные центры [Текст] : путеводитель / В. Г. Глушкова. - 

М. : Вече, 2012. - 384 с. : ил. - (Исторический путеводитель). - ISBN 978-5-9533-4899-7 : 

356.50  р. 

 Аннотация: В книге в простой и увлекательной форме рассказано о природных, 

духовных, рукотворных богатствах Костромской земли, ее истории (в том числе как 

колыбели царского рода Романовых), хозяйстве, культуре, людях, главных религиозных 

центрах. Читатель узнает много интересного об основных поселениях Костромской 

земли: городах Костроме, Нерехте, Судиславле, Буе, Галиче, Чухломе, Солигаличе, 

Макарьеве, Кологриве, Нее, Мантурово, Шарье, Волгореченске, историческом селе 

Макарий-на-Письме, поселке (знаменитом историческом селе) Красное-на-Волге и 

других. Большое внимание уделено православным центрам — монастырям и храмам с их 

святынями. Рассказывается о знаменитых уроженцах Костромской земли и других ярких 

людях, живших и работавших здесь. Повествуется о чтимых и чудотворных иконах (в 

первую очередь о Феодоровской иконе Божией Матери - покровительнице рожениц, 

брака, детей, юношества, защитнице семейного благополучия), православных святых, 

земная жизнь которых оказалась связанной с Костромской землей. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 

26.89(2Рос-4Яро) 

А 92 

 Атлас Ярославской области [Карты] : мастаб в 1 см : 1 км; состояние 

местности на 2009 - 2010 год / ред. А. Г. Косиков [и др.]. - [Б. м.] : ООО "Ультра Экстент". 

- [Б. м.] : ООО "Фирма "Арбалет". - [Б. м.] : АСТ-Пресс, 2010. - 134 с. : ил. - ISBN 978-5-

98522-062-9 : 407.00  р. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 

 

 

26.89 

Б 79 

 Большой универсальный атлас мира [Текст] : атлас. - 2-е изд., испр. и перераб. 

- М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 224 с. : ил. + 40 карт. - ISBN 978-5-373-00743-6 : 

400.00  р. 

  

Аннотация: В этом красочном, богато иллюстрированном атласе в цветных картах 

представлены все страны мира, даны описания рельефа их территорий, климатических 

особенностей, экономического развития и полезных ископаемых, краткие исторические 

справки, описания и рисунки основных видов животных, птиц, растений, встречающихся 

на этих территориях. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 

26.89(2Рос-4Яро) 

Я 76 

 Ярославль [Текст] : путеводитель по центральной части города / ред. Я. Е. 

Смирнов ; автор статьи: В. В. Горшкова, Т. А. Полежаева ; автор статьи И. С. Плишина. - 

[Б. м.] : ООО "Российские справочники", 2011. - 44 с. : цв.ил. - 50.00  р. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 



 

Техника. Технические науки 

 

32.97 

И 74 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2-х т. [Текст] : практикум. 

т.1 : задачник-практикум / под ред. И. Г. Семакина. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 309 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0476-9 (т.1). - ISBN 978-5-9963-0475-2 : 

135.00 р. 

Аннотация: Задачник-практикум входит в состав учебно-методических комплектов 

«Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые 

задания, которые подобраны в соответствии с темами основного курса информатики и 

ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы (базовый уровень). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

 

32.97 

И 74 

Информатика и ИКТ. задачник-практикум. В 2-х т. [Текст] : практикум. 

т.2 / под ред. И. Г. Семакина. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9963-0477-6 (Т.2). - ISBN 978-5-9963-0475-2 : 135.00 р. 

Аннотация: Задачник-практикум входит в состав учебно-методических комплектов 

«Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые 

задания, которые подобраны в соответствии с темами основного курса информатики и 

ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы (базовый уровень). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая промышленность 

 

36.997 

Р 75 

 Роскошный стол для гостей [Текст] / оформл. Н. Никоновой. - М. : Эксмо, 

2010. - 224 с. : ил. - (Коллекция самых ярких рецептов). - ISBN 978-5-699-43763-4. - ISBN 

978-5-699-43764-1. - ISBN 978-5-699-32954-0 : 200.00  р. 

   

Аннотация: Организовывая семейный обед, званый ужин, веселую вечеринку или 

детский праздник, всегда хочется не только красиво подать те или иные блюда, но и 

соответствующим образом оформить стол. Но зачастую мы не знаем, что, как и куда 

правильно поставить, как оригинальнее свернуть салфетку, в какой цветовой гамме 

оформить стол на различные праздники или как правильно вести себя за столом, 

например на банкете. Наша книга ответит на эти и не только вопросы. Она научит 

основным правилам сервировки и этикета, а также подарит вам множество рецептов 

оригинальных и вкусных блюд. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общественные науки 

 

63.3(2)6я73 

Б 30 

Бахтурина, Александра Юрьевна.  
 История России XX - начало XXI века [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Ю. 

Бахтурина. - Владимир : АСТ Астрель, 2010. - 526 с. - ISBN 978-5-17-066211-1 : 385.00  р. 

Аннотация: В учебном пособии последовательно изложены основные события и этапы 

исторического развития России, начиная с предпосылок и обстоятельств, приведших к 

революционному взрыву в стране в 1917 г., и завершая историей первого десятилетия 

нынешнею века. 

 Книга состоит из 12 глав, каждая из которых имеет четную структуру, облегчающую 

поиск нужною материала. Приводятся объяснения основных терминов и понятий 

изучаемого периода. 

 Для студентов высших учебных заведений и преподавателей. Может быть использовано 

выпускниками школ и абитуриентами для подготовки к единому государственному 

экзамену.   

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

63.3(2)я73 

Д 36 

Деревянко, Алексей Пантелеевич.  
 История России [Текст] : учеб. пособие / А. П. Деревянко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-392-03032-3 : 303.00  р. 

  

Аннотация: В учебном пособии изложена история России с древнейших времен до 

наших дней с учетом последних исследований по отечественной истории. Освещены 

проблемы социально-экономического и политического развития страны, рассмотрены 

внутренняя и внешняя политика, культура. Написанное простым и доступным языком, 

пособие позволит успешно подготовиться к экзаменам и семинарским занятиям в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся 

историей. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

 

Экономика, экономические науки 

 65(2Рос-4Яр) 

С 23 

Международный форум.  Сборник материалов международного форума "Инновации. 

Бизнес. Образование- 2011" [Текст] : сборник / Правительство Ярославской области, 

Мэрия города Ярославля, Академия МУБИНТ, Совет ректоров вузов Ярославской 

области, . - Ярославль : Издательство "Оффицина", 2011. - 224 с. - Б. ц. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1)_ 

 



 

 

65.01я73 

К 18 

Камаев, Владимир Дорофеевич.  
 Экономическая теория [Текст] : краткий курс; учебник / В. Д. Камаев. - 6-е изд., 

стер. - М. : КноРус, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-406-02597-0 : 296.00  р. 

Аннотация: Представляет собой краткий курс экономической теории. В простой и 

доступной форме изложены важнейшие вопросы современной экономической теории в 

условиях информационной экономики. Учебник состоит из трех разделов: «Введение в 

экономическую теорию», «Микроэкономика» и «Макроэкономика», где помимо 

традиционных тем добавлены новые — «Внешние эффекты рынка», «Теория 

общественного выбора», «Асимметричная информация», «Рынок ценных бумаг» и др. 

 Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 

 Для студентов высших учебных заведений, обучающихся как по экономическим 

специальностям и направлениям, так и по неэкономическим, преподавателей и 

аспирантов, а также всех желающих изучить экономику. Может быть использован при 

подготовке к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам, написании курсовых и 

контрольных работ. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

65.291.6-21 

С 23 

 Сборник ситуаций и упражнений для практических занятий по менеджменту 

[Текст] : учеб.-метод. пособие для преподавателей / Государственное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области "Институт развития образования" ; авт.-

сост. Р.М. Гайнутдинов. - Ярославль : ГОАУ ЯО ИРО, 2012. - 99 с. - Б. ц. 

Аннотация: основная цель сборника - повышение управленческих компетенций 

обучаемых через стимулирование вовлеченности слушателей в обсуждение проблемных 

и актуальных задач управления, закрепление теоретических аспектов менеджмента, 

расширение вариативности моделей поведения руководителей. Сборник предназначен 

для проведения практических занятий с руководителями и специалистами из резерва 

кадров на выдвижение на руководящие должности, прежде всего в сфере образования. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

 

65.291.6-21 

С 23 
Сборник ситуаций и упражнений для практических занятий по менеджменту 

[Текст] : учеб. пособие для слушателей / Государственное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области "Институт развития образования" 

; авт.-сост. Р.М. Гайнутдинов. - Ярославль : ГОАУ ЯО ИРО, 2012. - 50 с. - Б. ц. 

Аннотация: основная цель сборника - повышение управленческих компетенций 

обучаемых через стимулирование вовлеченности слушателей в обсуждение 

проблемных и актуальных задач управления, закрепление теоретических 

аспектов менеджмента, расширение вариативности моделей поведения 

руководителей. Сборник предназначен для проведения практических занятий с 

руководителями и специалистами из резерва кадров на выдвижение на 

руководящие должности, прежде всего в сфере образования. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 



 

65.052.2 

С 59 

Соколов, Ярослав Вячеславович.  
 Бухгалтерский учет - веселая наука [Текст] : сб. статей / Я. В. Соколов. - М. : 

ООО "1 С-Паблишинг", 2011. - 638 с. : ил. - ISBN 978-5-9677-1444-3 : 118.00  р. 

  

Аннотация: Данная книга представляет собой сборник статей профессора Я. В. Соколова 

(1938-2010), которые были опубликованы в рубрике «Занимательная бухгалтерия» 

журнала «БУХ. 1С» и интернет-ресурса для бухгалтеров www.buh.ru с 2001 по 2010 годы. 

Объединенные под названием «Бухгалтерский учет - веселая наука», они составили 

мудрую и глубокую книгу большого ученого, с улыбкой говорящего с читателем о деле 

всей своей жизни - бухгалтерском учете. 

 Книга будет одинаково полезна как маститому ученому, так и его студентам, как 

бухгалтерам-практикам, так и тем, кто пользуется результатами их труда, принимая 

решения. Иными словами, издание адресовано широкому кругу настоящих и будущих 

специалистов в области экономики, т. е. всем тем, кто создает бухгалтерскую 

информацию, пользуется ей для принятия решений, интересуется проблематикой 

бухгалтерского учета. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

Право 

 

67.404-32 

О-13 

 Об образовании [Текст] : федеральный закон Российской федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ. - М. : Изд-во журнала "Аккредитация в образовании", 2013. - 

126 с. - (Б-ка журнала "Аккредитация в образовании"). - Б. ц. 

 ББК 
 67.404-32 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

Р 15 

Радько, Тимофей Николаевич.  
 Теория государства и права [Текст] : учебник / Т. Н. Радько. - 2-е изд. - М. : 

Проспект, 2011. - 752 с. - ISBN 978-5-392-01866-6 : 379.00  р. 

  

Аннотация: В данном учебнике освещаются все основные вопросы теории государства и 

права, изложенные в соответствии с требованиями и положениями Государственного 

образовательного стандарта. В нем рассматриваются исторические аспекты становления 

государства и права, проводится анализ современной государственности, практика 

правового регулирования, ее эффективность. В книге говорится о новейших достижениях 

юридической науки. 

 Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика. Образование. 



 74.57 

П 79 

 Проектирование комплексной программы по профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся системы начального и среднего профессионального образования 

[Текст] : методический материал / Под ред. В. П. Голованова. - Ярославль : Издательско-

полиграфический комплекс "Индиго", 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-91722-111-3 : Б. ц. 

Аннотация: В данном методическом пособии рассматривается современный подход к 

проектированию комплексной программы образовательного учреждения по 

профилактике аддиктивного поведения. 

 Программы, разработанные в государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей Ярославской области "Центр развития творчества 

детей и юношества", государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ярославской области Ярославский региональный 

торговый колледж, государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

промышленно=экономический техникум отражают опыт работы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и профессионального образования 

Ярославской области по формированию активной жизненной позиции и позитивного 

отношения обучающихся к здоровому образу жизни; представляют различные формы 

ведения профилактической работы со всеми субъектами воспитательного процесса. 

 Материалы пособия адресованы ркуоводителям образовательных учреждений, 

педагогам, специалистам, занимающимся вопросами профилактики аддиктивного 

поведения. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

 

Спорт. Туризм 

 

 

75.81я73 

К 14 

Казаков, Николай Петрович.  
 Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме [Текст] : 

учебник для студент. учреждений высш. проф. образования / Н. П. Казаков. - М. : ИЦ 

"Академия", 2011. - 240 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-5805-4 : 516.00  р. 

Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Туризм» 

(квалификация «бакалавр»). 

 Рассмотрены теоретические основы безопасности жизнедеятельности в процессе 

взаимодействия человека с окружающей средой, виды и типы природной и техногенной 

опасности, чрезвычайных ситуаций и меры защиты от их возникновения. Раскрыты 

вопросы управления безопасностью жизнедеятельности и охраны труда, обеспечения 

безопасности и туризме, и том числе медицинские аспекты безопасности и безопасности 

музейно-выставочной деятельности. 

 Рассмотрены теоретические основы безопасности жизнедеятельности в процессе 

взаимодействия человека с окружающей средой, виды и типы природной и техногенной 

опасности, чрезвычайных ситуаций и меры защиты от их возникновения. Раскрыты 

вопросы управления безопасностью жизнедеятельности и охраны труда, обеспечения 

безопасности и туризме, и том числе медицинские аспекты безопасности и безопасности 

музейно-выставочной деятельности. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 

 

Филология 

 

81.2Рус-5 

Р 89 

 Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для ссузов / ред. А. В. 

Голубева. - М. : ЮРАЙТ, 2010. - 386 с. - ISBN 978-5-9916-0682-0 (изд-во Юрайт). - ISBN 

978-5-9692-0917-6 (ИД Юрайт) : 203.00  р. 

Аннотация: Учебник, написанный в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом Российской Федерации, содержит теоретические сведения по курсу, а также 

задания и упражнения, формирующие умения и навыки стилистического анализа 

высказываний, создания текстов различной стилевой и жанровой принадлежности. 

 Для учащихся средних специальных учебных заведений: техникумов, колледжей, лицеев, 

училищ. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 



 

 

81.2англ-92 

В 92 

Выборова, Г. Е.  
 Easy English. Базовый курс. Базовый курс [Текст] : учебник для средней школы и 

студентов неязыковых вузов / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян, О.П. - изд. 2-е, испр. и 

доп. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-462-00705-7 : 178.00  р. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 19 

Пастернак, Б.   
 Доктор Живаго. Повести [Текст] : художественная лит-ра / Б. Пастернак. - М. : 

Эксмо, 2012. - 768 с. - (Б-ка всемирной литературы). - ISBN 978-5-699-54382-3 : 355.00  р. 

  

Аннотация: Борис Пастернак (1890—1960) — второй после Ивана Бунина русский 

писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. В1958 году премия 

была присуждена за роман « Доктор Живаго», повествующий об искренней подлинной 

любви, выжившей в кошмаре Гражданской войны. Этот роман позволил автору 

поделиться с читателем многогранными размышлениями над опытом целого поколения, к 

которому принадлежал сам писатель, о ценности и уникальности человеческой личности, 

о хрупкости каждой человеческой судьбы, подвести итог исторической судьбе страны. 

Повести «Детство Люверс», «Охранная грамота», насыщенные автобиографическими 

сведениями, завораживают необычным ритмом фраз, словно перешедших из стихов в 

прозу. Творчество Б. Пастернака органично сочетает в себе традиции русской и мировой 

классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1) 

 

Религия. Религоведение 

 

86.2 

Д 33 

Денисов, Валерий Витальевич.  

История монастырей Верхнего Поволжья (вторая половина XVIII-начало XX вв.) [Текст] : 

научное издание / В. В. Денисов ; науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский ; Ярославское 

региональное отделение Российского общества историков-архивистов. - Ярославль : Изд-

во Потребительского Общества "Ещѐ не поздно", 2012. - 256 с. : 8 л. ил. - ISBN 978-5-

904457-25-9 : Б. ц. 

Аннотация: В исследовании рассматривается социокультурная деятельность монастырей 

региона Верхнего Поволжья, включающего в себя территории Тверской, Ярославской и 

Костромской епархий, во второй половине XVII I- начало XX вв. Проанализированы 

особенности функционирования православных обителей указанного региона в системе 

институтов РПЦ. В книге рассматриваются такие важнейшие функции монастырей, как 

почитание святых и святынь, борьба с расколом и ересями, организация крестных 

хождений. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей РПЦ, 

православных монастырей региона, краеведов, преподавателей, студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, учащихся школ. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1) 



 

86.2 

Д 33 

Денисов, Валерий Витальевич.  
 Социокультурная деятельность монастырей Верхнего Поволжья (вторая 

половина XVIII-начало XX вв.) [Текст] : научное издание / В. В. Денисов ; науч. ред. Ю. 

Ю. Иерусалимский ; Ярославское региональное отделение Российского общества 

историков-архивистов. - Ярославль : Изд-во Потребительского Общества "Ещѐ не 

поздно", 2012. - 270 с. : 8 л. ил. - ISBN 978-5-904457-26-6 : Б. ц. 

Аннотация: В исследовании рассматривается социокультурная деятельность монастырей 

региона Верхнего Поволжья, включающего в себя территории Тверской, Ярославской и 

Костромской епархий, во второй половине XVII I- начало XX вв. В числе основных 

культурных функций обителей автором проанализированы архитектурно-строительная, 

художественная, формирование ризниц, архивов и библиотек. В монографии также 

исследуются важнейшие направления социальной деятельности монастырей региона: 

пожертвования на благотворительные нужды, благотворительные учреждения, 

организация некрополей. 

 Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей РПЦ, 

православных монастырей региона, краеведов, преподавателей, студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, учащихся школ. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

Психология 

 

88.53 

П 32 

Пиз, Аллан.  
 Язык телодвижений: как читать мысли окружающих по их телодвижениям 

[Текст] : научно-популярная литература / А. Пиз. - расширенная версия. - М. : Эксмо, 

2012. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-699-24407-2 : 174.00  р. 

Кл.слова (ненормированные): язык жестов -- мимика 

Аннотация: Новая книга Аллана и Барбары Пиз написана на основе их знаменитого 

бестселлера «Язык телодвижений», впервые вышедшего в свет в 1978 году, а затем 

переведенного на 48 языков и разошедшегося огромными тиражами: общее количество 

проданных экземпляров превысило 20 миллионов. В отличие от предыдущего варианта 

книги теперь этот самый популярный и авторитетный в мире учебник «чтения мыслей 

окружающих по их жестам» затрагивает абсолютно ВСЕ аспекты личной жизни и 

профессиональной деятельности любого человека. 

 Авторы значительно расширили и дополнили издание, в книге появилось множество 

фотографий мировых знаменитостей, которые в данном случае используются в качестве 

своеобразных «учебных пособий». Ни один жест не остался без внимания! Мимика, позы, 

манеры, походка, взгляд — полная расшифровка всех телодвижений, по которым можно 

легко разгадать настоящие чувства и мысли других людей, — в новом бестселлере 

всемирно известных психологов! 

 «Читать любого человека как книгу», выбирать правильную линию поведения, 

чувствовать себя уверенно и непринужденно в любой обстановке, принимать самые 

верные решения — все это теперь реально и доступно каждому. Эта книга также поможет 

вам осознать и собственные невербальные сигналы, научит использовать их для 

эффективного общения. Не позволяйте собой манипулировать! 

 Изучайте новую, современную версию языка телодвижений — и вы непременно 

добьетесь успеха во всем! 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Геодезия 

 

 

 528.4 

И 62 

 Инженерная геодезия и геоинформатика [Текст] : учебник для вузов / под ред. 

С. И. Матвеева. - М. : Академический Проект; Фонд "Мир", 2012. - 484 с. - (Gaudeamus: 

библиотека геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1356-8 (Академический Проект). 

- ISBN 978-5-919840-08-4 (Фонд "Мир") : 480.00  р. 

Аннотация: Рассмотрены теория и практика съемочных и разбивочных геодезических 

работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений. 

 Рассмотрены особенности геодезических работ при строительстве линейных 

сооружений, большое внимание уделено геодезическому обеспечению транспортно-

строительного комплекса. Освещены современные достижения в инженерной геодезии и 

геоинформатике: геоинформационные и спутниковые навигационные системы и 

технологии, цифровые модели местности и сооружений. Обращено внимание на 

историческую взаимосвязь геодезии и навигации и на усиление взаимосвязи геодезии, 

геоинформатики и навигации в современных условиях, на стыке которых развивается 

новая область знаний — геоинформатика транспорта. Рассматривается возможность 

создания отраслевых транспортных геоинформационных систем на примере наиболее 

централизованной, а следовательно, наиболее управляемой системы железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. 

 Для студентов специальностей транспортно-строительного, в особенности 

железнодорожного комплекса. Книга может быть использована учащи-мися других 

учебных заведений по курсам инженерной геодезии и геоинформатики. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободных экз. нет 

 Экз.212572 (ЧЗ) занят 

 

Строительство 

 

69.002.51 

Ш 52 

Шестопалов, Константин Константинович.  
 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / К. К. Шестопалов. 

- 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия ", 2012. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-8589-0 : 550.00  р. 

Аннотация: На примере наиболее современных моделей рассмотрены назначение, 

классификация, типоразмерные ряды, принципы действия, особенности конструкции и 

дизайна; приведены формулы для расчета основных параметров и производительности 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, а также машин и 

оборудования, используемых при содержании и ремонте автомобильных дорог и 

городских территорий. Приведена информация о наиболее известных фирмах-

производителях, поставляющих на мировой рынок основное количество техники этого 

профиля. 

 Учебное пособие может быть использовано при освоении профессиональных модулей 

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог», ПМ.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» по 

специальности 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования». 

 Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может представлять 

интерес для профессиональных строителей, связанных с эксплуатацией подъемно-

транспортной, строительной и дорожной техники. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

 



 

69.002.51 

Д 75 

Дроздов, Анатолий Николаевич.  
 Строительные машины и оборудование [Текст] : практикум для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А. Н. Дроздов. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2012. - 176 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8423-7 : 838.00  р. 

Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Строительство» 

(квалификация «бакалавр»). 

 Рассмотрены вопросы автоматизации расчета строительных машин. Изложены методики 

расчета привода строительных машин, основы выбора комплектов машин, технико-

эксплуатационные расчеты строительных машин. Каждая лабораторная работа включает 

в себя задание, исходные данные, методику выполнения задания, ручной расчет и расчет 

на компьютере. В качестве компьютерной системы используется наиболее 

распространенная система решения инженерных задач — система Mathcad. 

 Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1)_ 

 

 

69.05:658.562 

Б 90 

Бузырев, Вячеслав Васильевич.  
 Управление качеством строительной продукции: практикум [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Бузырев. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96 с. - (Строительство). - ISBN 5-

222-09836-2 : 96.00  р. 

  

Аннотация: Практикум содержит учебные задания для практических самостоятельных 

занятий по основным темам дисциплины «Управление качеством». Он направлен на 

развитие творческого подхода к изучению дисциплины с учетом специфики 

строительства, как вида экономической деятельности. 

 Целью выполнения самостоятельных заданий является овладение студентами навыками 

практических расчетов важнейших показателей в области управления качеством 

строительной продукции. Максимальной самостоятельности студентов способствуют 

методические указания к выполнению заданий, отдельные примеры их выполнения, 

таблицы, графики, тесты. 

 Практикум предназначен для студентов специальности 080502/6 — экономика и 

управление на предприятии строительства. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

 69.059.1 

К 63 

Комков, Владимир Алексеевич.  
 Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : учебник для средних 

профессионально-технических заведений / В. А. Комков. - М. : ИНФРА-М , 2012. - 288 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-002426-4 : 277.00  р. 

Аннотация: В учебнике приведены сведения по эксплуатаци, капитальному ремонту и 

реконстркции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и 

содержанию жилищного фонда. 

 Для средних профессиональных учебных заведений строителного профиля 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1)_ 

 

 

963.62 

Е 24 

 Евроремонт своими силами. Гипсокартон. Сайдинг. Стекломагниевый лист. 

Облицовочные работы [Текст] : справочник. - М. : Оникс, 2009. - 320 с. - (Домашний 

мастер). - ISBN 978-5-488-02254-6 : 119.00  р. 

 Аннотация: Вы стоите перед необходимостью ремонта своей квартиры. 

Конечно, можно пригласить через фирму, оказывающую такие услуги, бригаду рабочих. 

Но есть и другой вариант решения данной проблемы — в своей квартире вы все делаете 

сами. Тогда лучшим советчиком станет наша книга. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : АБ (1) 

Свободны: АБ (1)_ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Архитектура 

 

72 

А 87 

 Архитектурная физика [Текст] : учебник для вузов: Спец. "Архитектура"  / 

В.К. Лицкевич, Л.И.Макриненко, И.В. Мигалина ; Под ред. Н.В. Оболенского . - Изд. 

стереотипное . - М. : "Архитектура С", 2007. - 448 с : ил. - ISBN 978-5-9647-0034-0 : 

553.00  р. 

Аннотация: Рассматриваются теоретические основы формирования комфортной 

светоцветовой, тепловой и акустической среды в городах и зданиях. Излагаются методы 

нормирования, расчета и проектирования ограждающих конструкций, освещения, 

инсоляции, солнцезащиты, цветового решения, акустики, звукоизоляции зданий и борьбы 

с городскими и производственными шумами. 

 Для студентов архитектурных вузов и факультетов. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

 

72.03 

Ш 95 

Шуази, Огюст.  
 Всеобщая история архитектуры [Текст] : к изучению дисциплины / О. Шуази. - 

М. : Эксмо, 2012. - 704 с. : ил. - ISBN 978-5-699-55587-1 : 764.00  р. 

  

Аннотация: Успех «Истории архитектуры» французского инженера путей сообщения, 

бывшего адъюнкт-профессора Политехнической школы Огюста Шуази (1841— 1909) 

объяснялся несколькими причинами. Во-первых, широтой осуществленного автором 

замысла: в книгах представлены этапы развития архитектуры доисторической эпохи; 

государств Древнего Востока, Античности, включая Индию, Китай, Японию; 

европейских стран в Средние века, Новое и Новейшее время. Во-вторых, научной 

добросовестностью исследователя, который скрупулезно описал постройки, их отдельные 

части, материалы и способы их применения, строительную технику и на основании 

непосредственного многолетнего личного опыта сделал смелые предположения, дав 

почву для размышления над своими архитектурными гипотезами другим ученым, 

идущим за ним. Наконец, труд Шуази — это взгляд профессионала на историю 

становления и развития человеческого общества сквозь призму взаимопроникновения 

различных архитектурных приемов и форм. В настоящее полное издание включены оба 

тома «Истории архитектуры» О. Шуази. Ясный и легкий язык изложения, авторские 

рисунки и подрисуночные комментарии делают книгу понятной и интересной для 

современного читателя.  Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 

 

72 

К 53 

Кнудсен, Верн Оливер.  
 Архитектурная акустика [Текст] : пер. с англ. / Под. ред.Е.А. Копиловича ; 

Л.Д.Брызжева. - 5-е изд. - М : Издательство ЛКИ, 2010. - 520 с. - (Классика инженерной 

мысли: акустика и ее приложения). - ISBN 978-5-382-01148-6 : 524.00  р. 

Аннотация: Вниманию читателей предлагается книга известного американского 

акустика, профессора В. Кнудсена (1893-1974). Автор стремился представить материал в 

такой форме, чтобы основные принципы были понятны как специалисту, так и 

технически неквалифицированному читателю. Вся книга разделена на три части: первая 

содержит основы физической и физиологической акустики, вторая — методы 

акустических измерений и расчетов, третья посвящена вопросам акустического 

проектирования зданий. В книге содержится ряд приложений, в том числе перечень 

акустических терминов, принятых в США, а также сборник задач и упражнений.   

 Рекомендуется специалистам — архитекторам, инженерам-строителям, а также 

преподавателям и студентам, изучающим курс архитектурной акустики. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

Свободны: ЧЗ (1)_ 

 

 


