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Ф75(2)1

С880

Студенческий комсомол [Текст] : [сборник] / [редкол.: В. И. Барсуков и др.]. - Москва :

[б. и.], 2018. - 560 с. : цв.ил.

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

Книга «Студенческий комсомол» знакомит читателя со студенческим

движением в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации,

представив как единый процесс историю вузовских корпоративных традиций,

студенческого самоуправления и высшей школы за четверть тысячелетия.

Среди авторов книги, посвященной 100-летию ВЛКСМ, секретари ЦК

ВЛКСМ и комитетов комсомола вузов, руководители высших учебных

заведений, ученые, государственные деятели, ветераны Отдела студенческой

молодежи ЦК ВЛКСМ. Их воспоминания и размышления не только

воспроизводят черты ушедшей эпохи, но и значимы для дня сегодняшнего.



Почувствовать особенности современной жизни нельзя без осознания

отношения человека к природе, к самым разнообразным ее проявлениям.

Взгляд на окружающий мир, через пространство цветов дает возможность

увидеть в людях то, что позволяет каждому ощущать себя садовником в самом

широком смысле этого слова, т.е. заботящимся о том, чтобы все вокруг росло и

цвело. Для широкого круга читателей. Ключевые слова: биология, экология,

мир растений, история культуры, сады, парки, праздники, этикет, религия,

обычаи.

Ч105

Т353

Терновая, Людмила Олеговна. 

Цветы и люди[Текст] / Л. О. Терновая. - Москва : КНОРУС, 2018. - 188 с. - (Научно-

популярная серия РФФИ)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)



«Glück auf!» - старинное приветствие немецких горняков. Оно переводится,

как «Счастливого возвращения!» Основу книги составили старинные

предания горняков регионов России и некоторых европейских стран. Их

изучение открывает целый мир - цивилизацию горняков. Здесь исторические

факты переплетаются со старыми горными сказками о древних жителях

горных регионов, первооткрывателях полезных ископаемых, начале горного

дела. Особый колорит культуре горняков придают народные промыслы и

праздничные традиции. Важное место в книге уделено сохранению

культурного наследия горняков в музеях разных стран. Книга адресована

широкому кругу читателей.

Ч105

М912

Мурзин, А. А. 

"Glück auf, или Цивилизация горняков[Текст] / А. А. Мурзин. - Екатеринбург : [б. и.], 

2018. - 220 с. : цв.ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 205-214

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)



В книге историка архитектуры А.Н. Селивановой показана трансформация

советской архитектуры в 1930-е годы, в период перехода от концепций

авангарда к новой стилистике и идеологии, сформулированной партийным

руководством СССР. Советская архитектурная практика анализируется в

контексте архитектуры ар деко, популярной в странах Запада, и неотрывно от

архитектурной теории этого периода. Особо рассматриваются творческие

методы советских архитекторов - и развивавшихся в новых условиях, и,

напротив, отвергавших аналитический инструментарий эпохи авангарда.

Исследование основано на анализе теоретических текстов, материалов

дискуссий, опубликованных в советской прессе, и многочисленных архивных

материалов, ранее не публиковавшихся. Книга проиллюстрирована

проектами и фотографиями постконструктивистских зданий, построенных на

территории СССР. Монография будет интересна широкому кругу читателей,

интересующихся историей, культурой и искусством СССР, а также

специалистам - искусствоведам, историкам архитектуры, культурологам.

72.038(47+57)

С291

Селиванова, Александра Николаевна. 

Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР[Текст] : научное 

издание / А. Н. Селиванова. - Москва : БуксМАрт, 2018. - 318 с. : ил. - Библиогр.: с. 

306-313. - Указ. имен: с. 314-318

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



Япония отличается особым отношением к традиционным ценностям своей

культуры. Понимание механизмов актуализации и развития традиций,

которыми пользуется Япония, может открыть новые способы сохранения

устойчивости культуры, что становится в настоящее время все более

актуальной проблемой для многих стран мира. В качестве центральных

категорий, составляющих основу пространственного восприятия архитектуры

в Японии, выделяется триада: пустота, промежуток, тень. Эти категории

можно считать инвариантами культуры этой страны, т. к. устойчивость их

применения прослеживается не только в Средние века, но и в Новейшее

время. Современная архитектура Японии демонстрирует свою связь с

традицией не столько формальными методами, сколько на более глубоком

уровне основных схем восприятия художественного произведения, его

смысловых и эстетических составляющих. Крупнейшие современные

архитекторы, создавая свои произведения, стремятся сохранять ощущение

пространства, исторически воспитанное культурой Японии.

72(510)

К647

Коновалова, Нина Анатольевна. 

Современная архитектура Японии[Текст] : традиции восприятия пространства / Н. А. 

Коновалова ; Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и 

градостроительства (филиал "ЦНИИП Минстроя России"). - Москва ; СПб. : Нестор-

История, 2017. - 258, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 257-259

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



В книге простым общедоступным языком рассказывается о философии: о ее

природе, основных проблемах, возникающих в новой форме в каждую эпоху,

различных решениях этих проблем, предложенных мыслителями разных

эпох и стран, об основных разделах философии. Автор не навязывает

читателю какой-то определенной точки зрения, а приглашает его подумать и

найти собственное решение. Для широкого круга читателей. Ключевые

слова: мировоззрение, аргументация, доказательство, спор, онтология,

субстанция, пространство, время, причина, детерминизм, знание, эмпиризм,

рационализм, истина, нация, собственность, общественный прогресс,

личность, свобода, творчество, деятельность, смысл жизни.

Ю0

Н627

Никифоров, Александр Леонидович. 

Философия для любознательных[Текст] / А. Л. Никифоров ; РАН, Ин-т философии. 

- Москва : КноРус, 2018. - 162 с. - (Научно-популярная серия РФФИ)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)



Настоящее издание посвящено последним трём десятилетиям Российской

империи. На этом историческом отрезке сконцентрировалось всё: нерешённые

вековые проблемы; попытки создать условия для нового индустриального

рывка; яростная борьба не желавших сдавать позиции представителей старого

мира олигархов, купцов, паразитической аристократии; алчность и истинные

намерения наших союзников по Антанте, для которых Россия лишь лакомый

кусок. Это было время выбора пути, когда медлить смертельно опасно.

Ощущая сползание страны в экономическую пропасть, Николай II приводит к

власти новую управленческую элиту с принципиально иным отношением к

государству. Они разрабатывают и начинают претворять поистине великие

реформы в важнейших сферах жизни: наконец-то намечен собственный путь

развития, достойный великой державы. Прошло чуть более 100 лет и перед

нами та же острота вызовов и нерешённых проблем российского общества. На

повестке дня необходимая историческая легитимация государственного курса.

Курса, возвращающего современную Россию в её собственный

цивилизационный контекст. Надеемся, данная книга будет шагом в этом

направлении.

Т3(2)5

П941

Пыжиков, Александр Владимирович. 

Взлет над пропастью. 1890-1917 годы.[Текст] / А. В. Пыжиков. - Москва : 

Концептуал, 2019. - 552 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(2)



Эта книга попытка разобраться в бурных перипетиях нашей истории,

приведших, в итоге, к слому государственного строя в России в 1917 году. Их

причины автор связывает с конфессиональным расколом второй половины

XVII века, сформировавшим иной (латентный) образ жизни и мысли не одного

миллиона русских, известный нам как старообрядчество. На чем основано

авторское утверждение, что староверие это узловой нерв русской истории?

Каким образом это связано со сталинским большевизмом? На чем строились

агитпроповские битвы за умы простых людей? Какую роль играли в ней

советские писатели? Чего вообще стоила борьба за власть в СССР? Как и

почему ее последствия сказываются сегодня? На страницах книги всплывают

реальные портреты участников ключевых исторических и культурных

событий, приводятся ссылки на их воспоминания, произведения и архивные

документы. Книга адресована самому широкому кругу читателей.

Т3(2)61

П941

Пыжиков, Александр. 

Корни сталинского большевизма. Узловой нерв русской истории[Текст] / А. Пыжиков. 

- Москва : Концептуал, 2019. - 368 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 14(2)



Данное издание является дополнением к ранее изданным учебникам

«Theoretical foundations of electrical engineering», volume 1 and volume 2. В

связи с этим нумерация глав, формул и рисунков данного пособия выполнена

в продолжение нумерации указанных учебников. В настоящем издании

приводятся основные представления об устройстве и принципах работы

полупроводниковых приборов, даются начала аналоговой и цифровой

электроники. Целью издания является подготовка обучающегося к

углубленному усвоению последующих дисциплин данной тематики.

Подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным

государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России

от 23.12.2010 2025). Учебник предназначен для студентов вузов

электротехнических и электромеханических специальностей, изучающих

дисциплину «Электротехника и электроника». Будет полезен бакалаврам,

магистрантам, аспирантам и преподавателям высших технических учебных

заведений, а также инженерно-техническим работникам, связанным с

проектированием и эксплуатацией электронных устройств.

621.3=20(075.8)

К400

Ким, Константин Константинович. 

Foundations of basic electronics[Text] : учебник / К. К. Ким, А. Г. Микеров. - Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 53 с. : ил. - (ФГОС ВО)

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



В учебном пособии систематизированы основные сведения, необходимые

разработчику технологических машин и оборудования, из области естественно-

научных и технических знаний. Материал изложен в объеме, достаточном не

только для получения знаний в этой области, но и благодаря значительному

количеству примеров позволяет приобрести определенные умения в

моделировании, расчете и проектировании простейших элементов

технологических машин и оборудования. Приведены сведения о порядке

использования наиболее распространенных приемов таких пакетов

прикладных программ, как Ехсеl, MathCAD, AutoCAD и Компас. Сообщается о

возможности использования приемов программирования дополненной

реальности и интеллектуальных технологий на основе объектно-

ориентированного языка Script 3 пакета Adobe Flash CS 5-6. Пособие

предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению ВО 15.13.04

«Технологические машины и оборудования». Магистрам группы направлений

15.00.00 «Машиностроение» может быть рекомендовано в качестве

справочного пособия при подготовке выпускных квалификационных работ.

004.9(07)

Т384

Технологические машины и оборудование. Моделирование и специализированные 

пакеты программ для их создания [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Алексеев [и др.]. -

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 304 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 293-296

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



Автор мемуаров Илья Евграфович Бондаренко (18701947) видный московский

архитектор, выходец из провинции, создатель нескольких старообрядческих храмов в

Москве и Подмосковье, внесший вклад в формирование неорусского стиля. Большая

часть его воспоминаний посвящена жизни в дореволюционной России: описаны быт и

нравы купеческой Уфы и Москвы, учеба в Московском училище живописи, ваяния и

зодчества и Цюрихском Политехникуме; отдельные главы посвящены театральной,

музейной, музыкальной и выставочной деятельности в России конца XIX - начала XX

века, жизни московских меценатов, коллекционеров, библиофилов, старообрядцев,

вопросам московской архитектуры. Значительная часть текста содержит заметки автора

о путешествиях в европейские страны. Текст мемуаров сопровождается

многочисленными иллюстрациями из фондов РГАЛИ и собрания открыток М. В.

Нащокиной.

72.03(091)

Б811

Бондаренко, Илья Евграфович

Записки художника-архитектора [Текст] : труды, встречи, впечатления / И. Е. 

Бондаренко ; [науч. ред., рук. проекта, авт. вступ. ст. М. В. Нащокина ; сост.: Л. Н. Бодрова, А. Л. 

Евстигнеева ; Федер. архив. агентство и др.]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. - ISBN 978-5-

89826-505-2.

Кн. 1. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. - 575 с. : портр., фот. цв., рис., факс. -

Библиогр. в примеч. в конце глав

Кн. 2. - 2018. - 711 с. : портр., фот. цв., рис., факс. - Библиогр. в примеч. в конце глав. -

Указ. им.: с. 540-711

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 2(2)



502

П801

Производственный экологический контроль: как отчитаться [Текст]. - Москва : [б. и.], 

2019. - 32 с.

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

Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Лесная
фитопатология», «Лесоведение», «Биоразнообразие», «Биология и экология живых
систем», а также может быть полезно специалистам в области охраны окружающей
среды.

528.28(470.342)(07)
Ш645
Широких, Александр Анатольевич.
Дереворазрушающие грибы Кировской области[Текст] : учеб.-метод. пособие для

студентов направлений 35.03.01, 35.04.01, 05.03.06, 05.04.06 всех профилей подготовки /
А. А. Широких ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ЭП. - Киров : [б. и.], 2019. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. -
100 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)


