СПИСОК НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
I КВАРТАЛ 2014 Г.
МАТЕМАТИКА
22.17я723
С 72
Спирина, Марина Савельевна.
Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] :
учеб. для студентов образоват. учреждений средн. проф.
образования / М. С. Спирина. - 3-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия",
2012. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование)
Аннотация: В учебнике приведены основные элементы
комбинаторики, понятия и теоремы теории вероятностей,
рассмотрены случайные величины и методы математической
статистики - выборки, статистических испытаний и др.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободных
экз. нет
Экз.213063 (АБ) занят
22.176
М 48
Мельников, Олег Исидорович.
Обучение дискретной математике [Текст] : монография / О.
И. Мельников. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - 224 с. - (психология,
педагогика, технология обучения: математика)
Содержание:
Историко-философские аспекты взаимодействия
непрерывной и дискретной математики
Обучение дискретной математике в истории отечественной и
зарубежной педагогики
Концептуальные аспекты непрерывного обучения дискретной
математике
Содержание обучения дискретной математике
Преемственность процесса обучения дискретной математике
Методологические основы обучения построению и анализу
математических моделей
Методологические основы обучения вычислению оценок
комбинаторных алгоритмов
Применение теории графов при обучении математике
Аннотация: Настоящая монография посвящена
вопросам обучения дискретной математике в школе и вузе.
Дается историко-философский анализ взаимодействия
непрерывной и дискретной математики. Рассматривается
концепция последовательного обучения дискретной математике,
начиная с дошкольных учебных заведений и заканчивая
послевузовским обучением; определяется содержание обучения на
всех его этапах. Значительное внимание уделяется методологии
построения дискретных математических моделей и оценок
комбинаторных алгоритмов, методическим приемам использования
теории графов при обучении математике.
Для научных работников в области педагогики, преподавателей
вузов и педучилищ, учителей, студентов педагогических вузов.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ

22
П 35
Письменный, Дмитрий Трофимович.
Конспект лекций по теории вероятностей, математической
статистике и случайным процессам [Текст] : к изучению
дисциплины / Д. Письменный. - 5-е изд. - М. : Айрис Пресс, 2010. 288 с. - (Высшее образование)
Аннотация: Настоящая книга представляет собой курс лекций по
теории вероятностей, случайным процессам и математической
статистике.
Первая часть книги содержит основные понятия и теоремы теории
вероятностей, такие как случайные события, вероятность,
случайные функции, корреляция, условная вероятность, закон
больших чисел и предельные теоремы. В отдельной главе
приведены основные понятия теории случайных процессов
(стационарный процесс, мар¬ковский процесс, теорема Винера—
Хинчина).
Вторая часть книги посвящена математической статистике, в ней
излагаются основы выборочного метода, теории оценок и проверки
гипотез. Изложение теоретического материала сопровождается
рассмотрением большого количества примеров и задач, ведется
на доступном, по возможности строгом языке.
Предназначена для студентов экономических и технических вузов.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободных
экз. нет
Экз.213064 (АБ) занят
22.151.3я7
К 68
Королев, Юрий Иванович.
Начертательная геометрия и графика [Текст] : учеб.
пособие для бакалавров и специалистов / Ю. И. Королев, С. Ю.
Устюжанина. - СПб. : Питер, 2013. - 192 с. : ил. - (Стандарт третьего
поколения)
Аннотация: В книге предлагается разработанный материал
для графических работ студентов по курсу начертательной
геометрии и компьютерной графики, а также перечень решаемых
задач по каждому из этих заданий, состав которых позволяет
регулировать объем выполняемой работы для различных
специальностей в режиме реального рабочего времени. По
каждому заданию разработан дидактический материал и
примерные образцы выполненных работ с рекомендациями по
использованию компьютерной графики в режиме 2D и 3D.
Допущено Научно-методическим советом по начертательной
геометрии, инженерной и компьютерной графике при Министерстве
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений технических
специальностей.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

24я7
Е 78
Ерохин, Юрий Михайлович.
Химия для профессий и спец. технического и естественнонаучного профилей [Текст] : учеб. для образоват. учреждений НПО
и СПО / Ю. М. Ерохин. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 448 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)
№511 от 29.12.2011 г. ФГАУ "ФИРО"
Аннотация: Представлены теоретические основы общей,
неорганической и органической химии: строение атома, химическая
связь, скорость и энергетика химических реакций, дисперсные
системы и растворы, окислительно-восстановительные реакции,
химия элементов (неметаллов и металлов), строение и свойства
органических соединений разных классов. Для закрепления знаний
и развития навыков самостоятельной работы предложены
вопросы, задания и упражнения. Материал изложен в соответствии
с примерной программой учебной дисциплины "Химия" для
профессий и специальностей начального и среднего
профессионального образования (2008 г.) технического и
естественно-научного профиля. Вместе с учебными пособиями
"Химия. Задачи и упражнения" и "Сборник тестовых заданий по
химии" составляет учебно-методический комплект.
Для обучающихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Может быть полезно учащимся
старших классов средних общеобразовательных учреждений.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

ТЕХНИКА
30.11я723
Т 56
Томилова, Светлана Витальевна.
Инженерная графика. Строительство [Текст] : учеб. для
студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Томилова. - М. :
ИЦ "Академия", 2012. - 336 с.
№428 от 12.12.2011 г. ФГАУ "ФИРО"
Аннотация: Изложены основные положения оформления
технических чертежей в соответствии с действующими
государственными стандартами. Рассматриваются геометрические
и проекционные основы построения чертежа. Приведено описание
составления чертежей зданий, генпланов, строительных
конструкций и санитарно-технических систем.
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины ОП.01 "Инженерная графика"
в соответствии с ФГОС СПО для всех строительных
специальностей.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)<br>
Свободны: АБ (1)_

32.97я721
У 27
Угринович, Николай Дмитриевич .
Информатика и ИКТ [Профильный уровень] : учебник для
11класса / Н. Д. Угринович. - 2- изд. - М : БИНОМ. Лаборатория
знаний , 2009. - 308 с. : ил
Содержание:
Окружающий мир как иерархическая система
Построение и исследование информационных моделей
Технологии создания и обработки текстовой информации
Технология хранения , отбора и сортировки информации
Технология создания и обработки графической информации
Коммуникационные технологии
Информационное общество
Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса "Информатика и ИКТ".
Аннотация: Учебник по курсу "Информатика и ИКТ. Профильный
уровень" для 11 класса ориентирован на преподавание в
общеобразовательных учреждениях курса "Информатика и ИКТ" на
профильном уровне. Учебник соответствует образовательному
стандарту, утвержденному Министерством образования и науки
РФ.В учебнике рассматриваются технологии создания и обработки
информации, системный подход к моделированию, формализация
и ее визуализация с использование интерактивных компьютерных
моделей , базы данных и СУБД, коммуникационные технологии,
проблемы информационного общества.Учебник мультисистемный,
так как практические работы могут выполняться в операционных
системах Windows и Linuх. В учебник помещены тесты для
подготовки к ЕГЭ по курсу " Информатика и ИКТ".
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

ИСТОРИЯ
63
К 61
Колыванова, В.
Владимир Красное Солнышко [Текст] : исторический
путеводитель / В. Колыванова. - М. : Олма Медиа Групп, 2013
Аннотация: В книге рассказывается о князе Владимире
Святославиче, который крестил Русь и вошел в исто¬рию нашего
государства как святой и равноапостольный. Крещение Руси
оказало огромное влияние на всю историю страны. Православие
объединило народы, способствовало смягчению нравов, развитию
просвещения и культуры.
Для массового читателя.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

63
П 62
Последний император Николай II [Текст] : исторический
путеводитель. - М. : Олма Медиа Групп, 2013
Аннотация: Последний император России Николай II вошел в
историю как страстотерпец и был канонизирован Русской
Православной Церковью. При нем Россия пережила как период
своего расцвета, так и крах многовековой империи. Каков был
«царь-батюшка» Николай Александрович, какова была его роль,
виноват ли он в падении династии, в гибели империи — об этом
рассказывается в предлагаемой книге.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
63
И 54
Император Петр Великий [Текст] . - М. : Олма Медиа
Групп, 2013
Аннотация: Петр I — царь, который за время своего
правления (1682-1725 гг.) превратил Россию в поистине великую
державу, известно абсолютно всем в нашей стране. 22 октября
1721 г. Петр I принял императорский титул. Наше государство на
более чем двухсотлетний период стало называться Российской
империей. Его завоевания заставили считаться с Россией
сильнейшие державы мира, позволили ей на равных участвовать в
международных отношениях. Самый большой памятник
царствованию Петра — город Санкт-Петербург, новая столица
российского государства, воздвигнутая его повелением и при его
непосредственном участии.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
63
Колыванова, В.
Александр I Благословенный [Текст] : путеводитель / В.
Колыванова. - М. : Олма Медиа Групп, 2013
Аннотация: В книге нарисован исторический портрет Александра
Павловича, российского императора, в годы правления которого
Россия победила Наполеона в войне 1812 года.
Александр I, правивший страной четверть века, начинал как
либерал, а закончил царствование убежденным консерватором. Он
многое намеревался сделать, но то, что совершил, далеко не
всегда устраивало русское общество. Очевидно, поэтому именно в
его время стали возникать в стране тайные общества. О жизни и
деяниях Александра, которого неоднозначно оценивали
современни¬ки и потомки, вы прочитаете в предлагаемой книге.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

ЭКОНОМИКА
65.291.21я73
К 68
Коротков, Эдуард Михайлович.
Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров по направлению
и спец. "Менеджмент" / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 640 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Содержание:
Менеджмент в развитии цивилизации
Наука и практика менеджмента
Менеджмент: конструирование действий для осуществления
воздействия
Менеджмент: согласование деятельности и отношений
Потенциал мотивации в системе коммуникаций менеджмента
Менеджмент: процесс решения проблем
Технологическое разнообразие менеджмента
Проектирование технологий менеджмента
Фактор времени в технологии менеджмента
Человеческий капитал как средство и объект менеджмента
Лидерство и стиль менеджмента: современность и проблемы
развития
Креативный потенциал менеджмента
Контролинг, ответственность и риск в менеджменте
Качество менеджмента
Горизонты и тенденции будущего менеджмента
Аннотация: Излагается современная
концепция менеджмента, отражающая как тенденции его развития
в зарубежных странах, так и особенности становления в нашей
стране. Содержание учебника соответствует дидактическим
единицам государственного образовательного стандарта
экономических специальностей. Но при этом данный учебник
принципиально отличается от подобных изданий тем, что включает
материал инновационного характера.
Некоторые проблемы современного менеджмента и сама их
постановка рассматриваются впервые: латентный менеджмент,
креативный потенциал, энергия веры в механизме менеджмента,
технология менеджмента, управление человеческим капиталом,
профессионализация менеджмента и др.
Учебник ориентирован на перспективные визуализированные
технологии обучения, позволяющие воспринимать знания в
логически систематизированном виде. Это способствует более
глубокому их усвоению и запоминанию, а также позволяет
переводить учебный материал в компьютерные программы
обучения.
Для студентов экономических специальностей, будет полезен
аспирантам, преподавателям и практическим работникам менеджерам, работающим в сложных условиях становления и
развития рыночной экономики в России.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

65.053.011я723
Г 93
Губина, Оксана Витальевна.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум
[Текст] : учеб. для студ. учрежд. среднего проф. образования,
обучающихся по группе спец. "Экономика и управление" / О.В
Губина, В. Е. Губин. - 2-е изд., испр. и доп. - 192 с. (Профессиональное образование)
Аннотация: Учебное пособие предназначено для
проведения практических занятий по анализу финансовохозяйственной деятельности, а также самостоятельной работы
студентов и ее контроля.
Для студентов средних специальных учебных заведений,
практических работников предприятий торговли - экономистов,
бухгалтеров, менеджеров.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

65
Б 73
Богаченко, Вера Михайловна.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. для студ. образоват.
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец.
экономики и управления / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. Изд. 17-е, перераб. и доп. . - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 510
с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-20588-4 : 438.00 р.
Аннотация: Учебник соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденному приказом Министерства образования РФ №
282 от 06.04.2010 г., для подготовки специалистов по
бухгалтерскому учету. Он адаптирован к учебному плану и
профессиональным модулям специальности "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)".
Книга содержит три раздела: Раздел I "Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации (профессиональный модуль 01)",
раздел II "Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, вы-полнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обя-зательств
организации бухгалтерского учета организации (профессиональный модуль 02)", раздел III "Составление и
использование бухгалтерской отчетности
(профессиональный модуль 04)", что позволяет изучить
предмет и получить первичные профессиональные навыки по
ведению бухгалтерского учета в организации. Материал
изложен в доступной форме, содержит множество примеров,
образцы первичных документов, таблицы и схемы. После
каждой темы приведены вопросы и тесты для самоконтроля.
В учебнике учтены последние изменения, связанные с
принятием новых положений по бухгалтерскому учету, а
также изменения в учете и налогообложении введенные в
2013 г.
Учебник учитывает совокупность требований, обязательных
при реализации основных профессиональных
образовательных программ по специальности "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)" всеми образовательными

учреждениями профессионального образования на
территории Российской Федерации.
Учебник предназначен для студентов колледжей, вузов,
слушателей курсов дополнительного профессионального
образования и всех, кто изучает бухгалтерский учет.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

ПРАВО
67
О-91
Официально [Текст] : приложение к журналу
"Аккредитация в образовании" №67, 2013. - 56 с.
Издание является приложением к документу:
Аккредитация в образовании. - М., 2013
Содержание:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов
и описаний диплома о среднем профессиональном
образовании и приложения к нему»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 июля 2013 г. № 560 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на распределение контрольных цифр
приема граждан по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении порядка
формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 августа 2013 г. № 970 «О вопросах
руководства Министерства образования и науки Российской
Федерации»
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 августа 2013 г. «О подготовке кадров высшей
квалификации»
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. «О приеме на обучение в
аспирантуру (адъюнктуру)»
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободных
экз. нет

67
О-91
Официально [Текст] : приложение к журналу
"Аккредитация в образовании" №66, 2013. - 48 с.
Издание является приложением к документу:
Аккредитация в образовании. - М. : Ред. ж. "Аккредитация в
образовании", 2013. Шифр 74/А 39
Содержание:
Постановление Правительства Российской Федерации от 25
июля 2013 г. № 627 «Об утверждении требований к
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью образовательных
организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную
тайну»
Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 660 «О порядке включения иностранных
образовательных организаций в перечень иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) квалификации, признаваемых в
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки,
утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений»
Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 «Об утверждении Перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 707 «Об установлении размера стипендии,
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20
августа 2013 г. № 719 «О государственной информационной
системе государственного надзора в сфере образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 « Об утверждении порядка
и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка

проведения самообследования образовательной
организацией»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего
профессионального образования»
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 :
АБ (1)<br> Свободных экз. нет
65.272я73
П 12
Павленок, П. Д.
Технологии социальной работы в различными группами
населения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению и спец. "Социальная работа" / П. Д.
Павленок. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - (Высшее образование)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретикометодологические основы и практический опыт социальной работы
с различными группами населения: представлены характеристика
отдельных групп и слоев, испытывающих трудности социального и
другого характера, а также различные технологии оказания им
необходимой помощи.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных
сотрудников, практических социальных работников, а также всех,
кто интересуется проблемами социальной работы.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА
74.58(2Рос-4Яро)
Я 76
Ярославский педагогический университет [Текст] . Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. - 55 с. : цв.ил.
ББК
74.58(2Рос-4Яро)
Рубрики:
Краеведение -- Образование -- ЯГПУ -- Ярославль
Ярославль -- ЯГПУ -- Проспекты
Кл.слова (ненормированные): ягпу
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

74.58(2Рос-4Яро)
Я 76
Ярославский педагогический вестник [Текст] , № 3, Т. II
: Психолого-педагогические науки. - Ярославль : ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, 2013. - 252 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

74.58(2Рос-4Яро)
С 81
100-летний юбилей ЯГПУ имени К.Д. Ушинского [Текст] :
фотоальбом / ГОУ ВПО Ярославский государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского. - Ярославль :
Изд-во ЯГПУ, 2009. - 70 с. : цв.ил.
Аннотация: Фотоальбом является
продолжением издательской программы к юбилею вуза. В издании
представлены фотографии наиболее существенных моментов
празднования юбилея ЯГПУ, фотокопии наградных документов, а
также тексты поздравлений, поступивших в адрес вуза .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1 Свободны: ЧЗ
(1)

74.58(2Рос-4Яро)
П 84
Профессора ЯГПУ. 1908-2008 [Текст] : биографические
очерки / ГОУ ВПО Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского ; ГОУ ВПО Ярославский
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
- Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2008. - 220 с. : фот.
Аннотация: В книге представлены краткие
биографические очерки о преподавателях, которые трудились в
разные периоды истории вуза или трудятся в настоящее время в
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в должности профессора.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

74.58(2Рос-4Яро)
Е 36
Ежегодник Ярославского государственного
педагогического университета имени К.Д. Ушинского [Текст] :
ежегодник. 2011 / ФГБОУ ВПО Ярославский государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского. - Ярославль :
Изд-во ЯГПУ, 2012. - 430 с.
ББК
Аннотация: В данной книге собраны и
представлены документальные материалы о многогранной
деятельности коллектива университета в 2011 году.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
81.2Рус-5
Р 64
Розенталь, Дитмар Эльяшевич.
Говорите и пишите по-русски правильно [Текст] :
справочное издание / Д. Э. Розенталь. - 5-е изд. - М. : Айрис Пресс,
2012. - 256 с. - (От А до Я)
Аннотация: В пособии в занимательной форме
излагаются важнейшие вопросы речевой культуры, связанные с
нормативностью речи, ее благозвучием, выразительностью.
Многочисленные живые примеры помогут без труда усвоить
лексические, грамматические, стилистические и орфоэпические
нормы русского языка, то есть научиться писать по-русски не
только правильно, но и красиво.
Книга адресована школьникам, преподавателям русского языка,
студентам-филологам, журналистам и всем, кто интересуется
русским языком.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
81.2Рус-5
Р 89
Русский язык и культура речи [Текст] : практикум для
аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов
высших учебных заведений / Л. А. Баландина [и др.]. - 2-е изд. - М. :
Изд-во МГУ, 2012. - 96 с.
Аннотация: Практикум состоит из четырех разделов, в
которых представлены тесты по: а) теории и практике составления
личных деловых бумаг, б) произносительным нормам, в)
грамматическим нормам и г) лексико-синтаксическим нормам
современного русского языка. Материал способствует оптимизации
учебного процесса: закреплению (практике) и проверке (контролю)
теоретических знаний, полученных студентами в ходе семинарских
занятий. Тесты полностью соответствуют основным принципам
лингводидактического тестирования, разрабатываемым сегодня
МГУ им. М.В. Ломоносова и другими ведущими вузами России.
Для студентов-нефилологов, преподавателей вузов; также может
быть использован при проведении занятий в школах и гимназиях.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

83.3(2Рос=Рус)6
П 58
Попов, Валерий Георгиевич.
Дмитрий Лихачев [Текст] : монография / В. Г. Попов. - М. :
Молодая гвардия, 2013. - 269 с. : ил. + 8 л. - (Жизнь замечат.
людей. Сер. биографий. ; вып. 1604). - ISBN 978-5-235-035928 (в пер.) : 300.00 р.
Аннотация: Духовный авторитет академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо
называют "совестью нации". Его книги, статьи, беседы великое наследие, изучение которого помогает хранить
традиции русской культуры, служению которым он посвятил
свою жизнь. В стране возникали все новые "властители дум"
и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое
общество. Но популярность политиков стихала, фон
общественной жизни менялся. Выстоял только скромный,
глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об
истинных ценностях.
Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое
мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все
лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий
Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими
ближними, как добивался того, что казалось невозможным спасения памятников отечественной материальной и
духовной культуры.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

83
Г 88
Гроссман, Леонид Петрович.
Литературные портреты [Текст] : литературная критика
/ Л. П. Гроссман. - М. : РИПОЛ классик, 2010. - 496 с.
Аннотация: Леонид Петрович Гроссман (1888-1965) литературовед, прозаик, поэт; профессор, доктор
филологических наук. Широкую известность принесли ему
исследования творчества Пушкина, Достоевского, СуховоКобылина, Чехова, Лескова, Бальзака, книги и статьи по
истории русской литературы. Широта интересов, огромная
эрудиция ученого отразились и в его работах, посвященных
театру и мастерству актера. Блестящее знание эпохи, умение
построить занимательный, почти детективный сюжет, живой
язык, яркие персонажи, представляющие разные сословия
русского дооктябрьского общества, определили широкий
успех произведений Гроссмана, неоднократно издававшихся
как у нас в стране, так и за её пределами (Англия, Польша,
Чехословакия, Италия).
В этой книге - уникальная подборка трудов, часть из которых
не переиздавалась более полувека по идеологическим
соображениям.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
84(2Рос=Рус)6
Г 88
Гроссман, Василий Семенович.
Жизнь и судьба [Текст] : роман / В. С. Гроссман. - М. :
Эксмо, 2012. - 864 с. - (Б-ка Всемирной Литературы)
Аннотация: Масштабный, эпический роман В.
Гроссмана «Жизнь и судьба», некогда арестованный, со сложной
судьбой появления в печати, детективной историей
восстановления рукописи, — откровение своей эпохи. Его
сравнивают по масштабу охвата событий с «Войной и миром» Льва
Толстого. Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа,
неподдельной смелостью выражения мысли. Автор утверждает,
что именно социальная покорность ведет к созданию мира зла, и
самим фактом написания этого произведения доказал, что
противостоять тоталитарной системе возможно.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)
84(2Рос=Рус)6
П 54
Полякова, Татьяна Викторовна.
Вся правда, вся ложь [Текст] / Т. Полякова. - М. : Эксмо,
2012. - 318 с. - (Авантюрный детектив)
Аннотация: Расследование - вещь непредсказуемая, никогда не
знаешь, где окажешься. Вот тут и поверишь мудрецам, что каждый
поступок, даже самый незначительный, - наш выбор, и он может
завести бог знает куда… И зачем Фенька взялась за это дело?!
Жалко ей, видите ли, стало безутешного вдовца и бабулю,
потерявшую единственную внучку… А может, так она спасалась от
затяжной депрессии из-за несчастной любви? Стас уехал, поставив
точку в запутанных отношениях… Наверное, поэтому Фенька и
согласилась на предложение Одинцова отыскать убийцу его жены.
Еще один труп не заставил себя долго ждать. Но где гарантия, что
убийца на этом остановится? А вот Фенька точно уже не могла
остановиться. Тем более, ей вызвался помогать Берсеньев. В ходе
следствия их не раз выручало его умопомрачительное обаяние и
сыщицкий нюх. Они доведут расследование до конца. Это
единственный способ для Феньки не думала о Стасе…
Татьяна Полякова - популярная российская писательница,
работает в жанре иронического детектива. На счету писательницы
более 60 книг. "Вся правда, вся ложь" - новый захватывающий
роман Поляковой.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

ГЕОДЕЗИЯ
528
Ч-37
Чекалин, Сергей Иванович.
Основы картографии, топографии и инженерной геодезии
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин ; Российский
государственный геологоразведочный университет им. С.
Орджоникидзе. - 3-е изд., перераб. и доп. - 319 с. - (Gaudeamus:
библиотека геодезиста и картографа)
Аннотация: Приведены общие сведения о фигуре и
размерах Земли, системах координат, применяемых в геодезии и
топографии, сведения о Государственных геодезических сетях,
методах их построения и использования для практических целей.
Представлена информация об основных видах картографических
проекций, применяемых для построения карт различного
назначения, даны понятия картографической информации,
основные сведения о языке карты, условных знаках
картографических изображений. Приведены виды карт по их
назначению, подробно рассмотрено решение задач с
использованием топографической карты как основы для
построения других специальных карт. Приведена информация о
геодезических приборах, используемых для топографических
съемок местности, а также для решения специальных задач при
проведении геологических, геофизических, геоэкологических и др.
исследований. Рассмотрены основные задачи топографической
съемки и методы ее проведения, уделено внимание способам
привязки точек специальных исследований. Рассмотрены вопросы,
связанные с производством геодезических работ при исследовании
оползневых процессов.
Учебное пособие предназначено для студентов специальностей
"Геологические поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых", "Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых", "Гидрогеология и
инженерная геология", "Геоэкология", изучающих дисциплины
"Картография", "Основы геодезии и топографии" и "Геодезия".
Пособие может быть использовано студентами других
негеодезических специальностей при изучении ими дисциплин
"Геодезия" и "Основы топографии".
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

528
Д 93
Дьяконов, Борис Николаевич.
Основы геодезии и топографии [Текст] : учебное пособие
для вузов / Б. Н. Дьяконов. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Аннотация: В учебном пособии «Основы геодезии и
топографии» представлены все разделы начального изучения
геодезии и топографии: от определения термина «геодезия» до
производства топографических съемок. Изложение материала
ведется по принципу постепенного расширения темы: постановка
задачи на уровне исходных понятий, описание решения с выводом
необходимых формул, выводы и практические рекомендации. В
теоретической части особо подчеркивается геометрическая основа
геодезии и геометрические методы решения геодезических задач.
Учебное пособие состоит из семи глав. В первых четырех главах
приведены основные понятия геодезии, рассмотрены начальные
сведения из теории ошибок измерений и правила оформления
геодезических документов, изложена полная теория элементарных
измерений на плоскости, описана конструкция геодезических
приборов и методика измерений. В последующих главах пособия
рассматриваются содержание топографических карт и планов,
топографические съемки и методы определения и оценки точности
площади участков местности.
Учебное пособие предназначено для студентов негеодезических
направлений подготовки и специальностей средних и высших
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

СТРОИТЕЛЬСТВО
693.813.25
М 31
Маслов, Валентин Иванович.
Сварочные работы [Текст] : учеб. для образоват.
учреждений нач. проф. образования / В. И. Маслов. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 288 с. - (Начальное
профессиональное образование)
№061 от 12.03.2010г. ФГУ "ФИРО"
Аннотация: Рассмотрены основные виды сварки, различные типы
сварных швов и соединений. Описаны металлургические
процессы, происходящие при дуговой сварке. Указаны особенности
технологии сварки различных сталей и цветных металлов.
В 9-м издании более подробно освещены вопросы механизма
формирования сварных швов и выбора режимов сварки, изложены
вопросы производства сварных конструкций, приведены сведения
о современном сварочном оборудовании.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.02 "Сварка и резка деталей из
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех
пространственных положениях" по профессии 150709.02
"Сварщик".
Для учащихся учреждений начального профессионального
образования. Может быть полезен студентам учреждений среднего
профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)_

621.873
К 43
Кирнев, Александр Дмитриевич.
Строительные краны и грузоподъемные механизмы [Текст] :
справочник для выполнения курсового и дипломного
проектирования по технологии и организации в строительстве и
специалистов-строителей / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов
н/Д : Феникс, 2013. - 667 с. - (Строительство)
Аннотация: Справочник по выбору строительных кранов и
грузоподъемных механизмов для монтажных и погрузочноразгрузочных работ содержит основные технические
характеристики и параметры гусеничных, пневмоколесных,
автомобильных, башенных, козловых, кранов-погрузчиков и других
кранов, применяемых в строительстве, на погрузочно-разгрузочных
работах при обслуживании складских объектов и на производствах
по выпуску строительных материалов и конструкций. В
справочнике приведены технико-экономические показатели и
конструктивные особенности данных видов грузоподъемных машин
и механизмов, подъемников (автоподъемников), описаны
устройство базовых шасси и их типы, с учетом их назначения и
областей применения, изготовляемых отечественной
промышленностью. Также в справочник включены зарубежные
модели грузоподъемных кранов, эксплуатируемые на '
строительных площадках и на погрузочно-разгрузочных работах в
Российской Федерации и странах СНГ.
Справочник позволяет подбирать комплекты строительных машин
и средств малой механизации со сведениями по техникоэкономической оценке стоимости маш.-смен и устройству
рельсовых крановых путей для выполнения монтажных и
строительных работ при выполнении курсового и дипломного
проектирования по технологии и организации в строительстве
зданий и сооружений.
Справочник, прежде всего, предназначен для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям 270800
"Строительство", 271101 "Строительство уникальных зданий и
сооружений", 190100 "Наземные транспортно-технологические
комплексы", и студентов среднеспециальных учебных заведений
специальности 270802 "Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений", изучающих дисциплины "Проект производства работ"
и "Организация технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов", для
использования в курсовом и дипломном проектировании, а также
для широкого использования инженерно-техническими
работниками строительных, машиностроительных и проектных
организаций, занимающихся эксплуатацией и проектированием
грузоподъемной техники при составлении ПОС, ППР и ППРк.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

69.059
Б 15
Бадьин, Геннадий Михайлович.
Современные технологии строительства и реконструкции
зданий [Текст] / Г. М. Бадьин, С. А. Сычев. - СПб. : БХВ-Петербург,
2013. - 288 с. : ил. - (Строительство и архитектура)
Аннотация: В книге описываются строительные технологические
системы, современное строительство дорог, работы нулевого
цикла, методы устройства свай и фундаментов, защита и усиление
сооружений, новые технологии строительства малоэтажных зданий
с применением тонкостенных стальных профилей,
энергосберегающие и энергоэффективные технологии
строительства, инновационные технологии разноэтажного
строительства, строительство в сложных климатических и
геологических условиях, зарубежный опыт инновационного
строительства.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

69.059.1
Б 14
Багадуев, Булат Тимофеевич.
Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]
/ Б. Т. Багадуев. - М. : Альфа-Пресс, 2013. - 192 с.
Аннотация: В практическом пособии приведен порядок
организации безопасной эксплуатации и обслуживания
зданий и сооружений. Обобщены и систематизированы
требования действующего законодательства в этой сфере.
Представлены образцы локальных документов, заполняемых
в ходе технической эксплуатации зданий, а также макеты
организационно-распорядительной документации.
Для руководителей и инженерно-технических работников,
предприятий и организаций, связанных с организацией
эксплуатации и технического обслуживания зданий и
сооружений.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
Свободны: АБ (1)

РЕКЛАМА
659
К 33
Кейплз, Джон.
Проверенные методы рекламы [Текст] : к изучению
дисциплины / Дж. Кейплз. - 5-е изд. - М. : Карьера Пресс, 2012. 400 с.
Аннотация: Можете ли вы увеличить продажи в 19 раз - с
помощью рекламы? А ведь именно в способности продавать
больше и заключается разница между хорошей и плохой рекламой.
Вы повысите свои шансы создания хорошей рекламы, если
прочитаете эту книгу.
Вы сможете оценить, в какую рекламу стоит вкладывать деньги и
насколько она будет работать. Джон Кейплз сумел измерить
результаты каждой рекламы, которую когда-либо создавал. Вы
научитесь точно оценивать эффективность рекламы, а не
пользоваться критериями "нравится - не нравится", "красиво - не
красиво".
Лучшие копирайтеры современности называли Кейплза своим
учителем. Великий Дэвид Огилви говорил, что книга "Проверенные
методы рекламы" научила его большей части того, что он знает по
поводу создания рекламы.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
659
М 15
МакЛаод, Хью.
Игнорируй всех, или Как стать креативным [Текст] : научнопопулярная литература / Х. МакЛаод. - М. : Карьера Пресс, 2011. 198 с. : ил.
Аннотация: Эту книгу называют библией креативности. Хью
МакЛаод имеет феноменальную популярность - два миллиона
человек каждый день заходят на его сайт gapingvoid.com. Хью один из самых известных современных карикатуристов и интернетконсультантов. Как-то ради собственной забавы он стал
набрасывать карикатуры на оборотной стороне визиток. Он делал
то, к чему чувствовал призвание. Вопреки мнению окружающих,
вопреки полезности, вопреки здравому смыслу. А спустя несколько
лет это занятие стало приносить ему сумасшедшие гонорары.
А у вас не было желания сделать что-то свое, воплотить в жизнь
свою собственную идею - опубликовать томик стихов, снять фильм,
открыть кафе, написать уникальную программу для компьютера,
раскрутить агентство по недвижимости? Было? И вы отказались?
Вы будете жалеть об этом всю свою жизнь.
А Хью МакЛаод дерзнул. Он сделал это. В этой книге 40 ключевых
эссе, которые помогут вам выплеснуть креативность и реализовать
себя в этой жизни. Ибо, пожалуй, самое важное - это быть собой.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

АРХИТЕКТУРА
725
В 46
Вильчик, Надежда Петровна.
Архитектура зданий [Текст] : учеб. для студентов сред.
спец. учеб. заведений, обучающихся по спец. 270103 (2902)
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Н. П.
Вильчик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. (Среднее профессиональное образование)
Содержание:
Общие сведения о зданиях
Понятие о проектировании гражданских зданий
Конструкции гражданских зданий
Типы гражданских зданий
Понятие о проектировании промышленных зданий
Конструкции промышленных зданий
Сельскохозяйственные здания и сооружения
Строительство зданий в районах с особыми геофизическими
условиями
Проектирование и строительство зданий в условиях
реконструкции
Аннотация: Приведены общие сведения о зданиях. Рассмотрены
конструкции и типы гражданских зданий, даны понятия о
проектировании гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных зданий, а также зданий в условиях
реконструкции.
Соответствует государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности
270103 (2902) "Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений".
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
72Яр
М 34
Материалы по изучению и реставрации памятников
архитектуры и живописи Ярославской области [Текст] : сборник
статей сотрудников Ярославской реставрационной мастерской.
Вып. 2 / ред., авт. предисл. В. В. Косточкин, ред., авт. предисл. В.
И. Сафронов. - Ярославль : Ремдер, 2010. - 152 с. : ил. (Архитектурно-художественное наследие Ярославля)
Аннотация: Издание посвящено Ярославлю, одному из
крупнейших центров культуры и искусства Древней Руси. В
сборнике публикуются статьи, в которых отображена история
создания древнейших ярославских построек и ансамблей, их
художественные и технические особенности. Представлены
методические аспекты изучения и реставрации памятников
архитектуры и живописи XVI-XVII веков, рассмотрены уникальные
работы, проводившиеся Ярославской реставрационной мастерской
в 1951-1960 годах и ставшие классикой отечественной
реставрационной науки и практики. В процессе исследования и
реставрации памятников авторами статей сборника был сделан
целый ряд интересных открытий, представляющих значительную
научную ценность.
Сборник рассчитан на архитекторов, художников, историков,
краеведов и всех тех, кого интересует ярославская старина.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

711
З-81
Золотова, Елена Владимировна.
Градостроительный кадастр с основами геодезии [Текст] :
учебник для архитектурно-строительных вузов / Е. В. Золотова. - М.
: Архитектура-С, 2009. - 176 с. : ил. - (Специальность
"Архитектура")
Содержание:
Виды кадастров, их содержание и назначение
Градостроительный кадастр (ИСОГД)
Кадастр объектов недвижимости
Кадастровое деление территории
Экономическая оценка городских земель
Картографо-геодезическое обеспечение кадастра
Карты (планы) — основа кадастровой документации
Геодезические съемки для кадастровых работ
Межевание земельных участков
Аннотация: В учебнике описываются виды кадастров, их
содержание и назначение. Рассмотрено содержание
географических информационных систем (ГИС) Земельного и
Градостроительного кадастров, а также цели и задачи
кадастрового деления территории, адресации объектов
недвижимости. Даны сведения об экономической оценке земель,
их кадастровой и рыночной стоимости. Особое внимание уделено
созданию и содержанию кадастровой документации, основой
которой являются геодезические технологии (дистанционное
зондирование Земли, лазерное сканирование, спутниковые
технологии ГЛОНАСС/GPS и др.). Рассмотрены вопросы
межевания и инвентаризации земельных участков.
Учебник рекомендован для студентов архитектурно-строительных
вузов.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)<br>
Свободны: ЧЗ (1)
721
Э 89
Этенко, В. П.
Менеджмент в архитектуре. Основы методики управления
архитектурным проектом [Текст] : к изучению дисциплины / В. П.
Этенко. - М. : Ленанд, 2014
Аннотация: Настоящее издание представляет собой вторую часть
учебника под общим названием "Менеджмент в архитектуре".
Раскрывается специфика основных методологических принципов
управления применительно к возможностям архитектурного
проектирования и строительства в современных условиях.
Книга адресована студентам Высшей архитектурной школы,
архитекторам-проектировщикам, культурологам, педагогам и всем,
кто интересуется проблемами управления в сфере архитектуры и
строительства.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

728.6
Н 78
Нойферт, Петер.
Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад [Текст]
: иллюстрированный справочник для заказчика и проектировщика /
Пер. с нем. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2013. 264 с. : ил. - (Специальность "Архитектура")
Аннотация: Эта книга должна помочь заказчику и молодому
проектировщику при проектировании дома, квартиры и сада.
Она дает основополагающие знания о проектировании ванной,
кухни, столовой, общей комнаты, спальни и подсобных помещений
и станет верным советником при строительстве или перестройке.
Словарь специальных терминов разъясняет значение более 300
специальных слов и выражений, помогая тем самым общению
застройщика и архитектора.
В третьем издании появились новые разделы: кабинет,
обустройство чердака, сборное строительство, хранение жидкого
топлива, строительство деревянных домов, модернизация,
образцы классической мебели, кладовые, винный погреб.
Предназначена для студентов архитектурных и строительных
вузов, а также для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
72
О-75
Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] :
учебник для вузов / ред. А. К. Соловьев. - М. : Юрайт, 2014. - 458 с.
: ил. - (Бакалавр. Базовый курс)
Аннотация: Приводятся основные сведения по истории развития
мировой архитектуры и строительной техники. На базе этих знаний
строится дальнейшее развитие курса "Основы архитектуры и
строительной техники".
Этот курс включает в себя общие понятия о зданиях и
сооружениях, их структуре, нагрузках и воздействиях. Курс также
дает общие понятия о функциональных, физико-технических и
архитектурно-композиционных основах проектирования, принципах
конструирования зданий, их типологии и об основах
проектирования планировки и застройки населенных мест.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов архитектурных вузов и факультетов, обучающихся
по направлению подготовки "Строительство", а также для
подготовки бакалавров и магистров по направлению "Архитектура".
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1) Свободны: АБ
(1)

691
Б 18
Байер, Владимир Евгеньевич.
Архитектурное материаловедение [Текст] : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по направлению 630100
"Архитектура" / В. Е. Байер. - М. : Архитектура-С, 2012. - 264 с. (Специальность "Архитектура") (Федеральный государственный
образовательный стандарт)
Аннотация: В соответствии с требованиями
Государственного стандарта приведены сведения о многогранной
взаимосвязи архитектуры и ее материальной палитры,
стандартизации, классификации, физической сущности свойств,
основах производства, номенклатуре и характеристиках
строительных материалов, опыте их применения в архитектурностроительной практике.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений
архитектурных специальностей, а также может быть полезным
архитекторам, дизайнерам, реставраторам и другим лицам,
связанным с архитектурно-строительной практикой.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (3)<br>
Свободны: ЧЗ (2)_
Экз.213059 (ЧЗ) занят;

КРАЕВЕДЕНИЕ
63.3(2Рос-4Яро)521-686
С 32
Серова, Ирина Александровна.
Ярославль и ярославцы в эпоху 1812 года [Текст] : научнопопулярная литература / И. А. Серова. - Ярославль : Академия 76,
2012. - 128 с. : цв.ил.
Аннотация: Эта книга об удивительной романтической
эпохе 1812 года, о незабвенном времени "славы и восторга", с
которым не может сравниться ни одно событие в российской
истории начала XIX века. Именно тогда необыкновенно ярко
проявились несокрушимая сила духа, поразительное
самоотречение и единение русского народа.
За веру, Царя и Отечество вместе со всей страной в рядах
регулярной армии сражались и ярославцы, ценой своей жизни
спасавшие Европу от французского владычества. Осенью 1812
года Ярославль стал временной резиденцией принца Георга
Ольденбургского и великой княгини Екатерины Павловны. В
губернии было сформировано народное ополчение, принявшее
участие в осаде крепостей Западной Пруссии, собирались
пожертвования на нужды войны, а кроме того на плечи ярославцев
тогда легли и заботы о многочисленных беженцах, раненых,
военнопленных.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

26.89(2Рос-4Яро)
Р 93
Рыбинск [Текст] : альбом / сост. М. Г. Шиманская, сост.,
фото С. И. Метелица. - М. : Инкомбк, 1998. - 304 с. : цв.ил.
Идея и поддержка проекта ОАО "Рыбинские моторы"
Аннотация: В памяти человека, как правило, остаются лишь
наиболее яркие события его жизни. Память города сродни
человеческой.
Рыбинск - это прежде всего купцы и бурлаки, огромная хлебная
ярмарка и биржа, самое большое в мире рукотворное море,
мощные авиамоторы, которые поднимают в небо отечественные
лайнеры.
Предлагаемая читателям книга - богато иллюстрированный
литературно-художественный рассказ об истории Рыбинска.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)
26.89(2Рос-4Яро)
Р 93
Рыбинск [Текст] : фотопутеводитель с картой-схемой / авт.
Е. Розов, ред., авт. примеч. А. Б. Серебряков. - Рыбинск : Форматпринт, 2007. - 95 с. : цв.ил.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны:
ЧЗ (1)

26.89(2Рос-4Яро)
Р 78
Ростов Великий [Текст] : путеводитель / авт.: Е. И.
Крестьянинова, Г. А. Никитина. - [Б. м.] : ИП Верхов С.И., 2012. - 64
с. : цв.ил.
Посвящается 1150-летию города Ростова Великого
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

26.89(2Рос-4Яро)
Л 24
Лапшина, Светлана Алексеевна.
Путеводитель по Борисоглебскому району [Текст] :
путеводитель / С. Лапшина. - Борисоглебский : Факел: ИП Батуева
Е.В., 2013. - 219 с. : цв.ил. + 5 с. - (Путеводитель Паломника)
К 650-летию Борисоглебского монастыря
Содержание:
Поселок Борисоглебский
Храмы Борисоглебского монастыря
Борисоглебская ярмарка
Борисоглебские слободы
Борисоглебское кольцо
Возрожденные святыни
Графщина
Маршруты Иринарховского крестного хода
Флора и фауна Борисоглебского района
Река Устье
Аннотация: «Путеводитель по Борисоглебскому району» - это
новое издание из серии «Путеводитель паломника». Книга издана
в год 650-летия Борисо-Глебского монастыря и посвящена этой
юбилейной дате. В ней читатель и путешественник найдет много
новых фактов из истории Борисо-Глебского мужского монастыря,
Борисоглебских слобод, сел и деревень района.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ
(1)

