
НОВИНКИ ОТРАСЛЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

31.293 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В БЫТУ 

 

1. Суворин, А. В. Современный справочник электрика [Текст] / А. В. Суворин. – 

4-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 510 с.: ил. – 

(Профессиональное мастерство). 

В справочнике в доступной форме кратко изложены основные 

общетехнические положения, необходимые электротехнику. В книгу включены 

сведения по теоретической электротехнике, электротехническим материалам, 

электроснабжению потребителей, дано краткое описание силового и 

осветительного оборудования, их технические характеристики и справочные 

данные, рассмотрены однофазные и трехфазные трансформаторы, асинхронные 

и синхронные машины, машины постоянного тока. Даны сведения по качеству 

электроэнергии, электронным приборам и их практическому применению. Кроме 

того, в справочнике представлены схемы различных полезных устройств для 

самостоятельного изготовления понравившейся конструкции. 

Справочник предназначен для инженеров и техников по специальности 

электроснабжение по отраслям (городов, промышленных предприятий и сельского 

хозяйства), а также для электриков и электромонтеров, занимающихся 

монтажом, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования и различных сетей. 

Кроме того, он будет полезен и широкому кругу домашних мастеров. 

 

32.973 КОМПЬЮТЕРЫ 

 

2. Жуков, И. Самый понятный и доступный самоучитель работы на компьютере 

[Текст] /  И. Жуков. – Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 409, [7] с. – 

(Самый понятный самоучитель). 

Эта книга для тех, кто впервые столкнулся с необходимостью работы на 

компьютере. Кто еще «полный нуль» в компьютерах. К сожалению, 99% книг на 

компьютерную тематику предназначено для тех, кто умеет выполнять 

элементарные действия, работать с распространенными программами. А что 

делать остальным? 

В этой книге вы найдете информацию, которая поможет вам начать работу 

на компьютере «с самого нуля». Вы начнете с азов, а закончите продвинутыми 

программами, позволяющими делать презентации, составлять бюджеты, 

обрабатывать фотографии, ориентироваться в мире Интернета. 

Просто и максимально доступно объяснены принципы работы самых 

популярных программ на базе Windows XP. 

 

 37.248 РУКОДЕЛИЕ 

 

3. Чебаева, С. О. Вязание крючком [Текст] / С. О. Чебаева. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2011. – 128 с.: ил. – (100 лучших идей). 

На страницах данной книги представлено множество моделей одежды, а 

также оригинальных аксессуаров для дома. Используя приведенные схемы, любая 

женщина сможет без особого труда освоить различные техники вязания крючком 

и создать элегантные модели не только для себя, но также для родных и близких 

людей. 

 

  



37.279 ДОМОВОДСТВО 

 

4. Ваш персональный цвет : готовые цветовые решения для всех цветовых типов 

[Текст] / сост. Г. Изморосина. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 127, [1] с.: ил. 

Неправильно было бы сказать кому-то: «Вам больше идет зеленый, а не 

крсный» - или: «Синий цвет вам не к лицу!» - потому что у каждого цвета 

имеется множество оттенков и вариаций, среди которых всегда можно найти 

тот, который подходит именно вам. 

Мы выбрали 11 основных цветов и для каждого из них подобрали оттенки, 

подходящие для 4 цветовых образов, или типов, как чаще их называют: глубокая 

осень, бриллиантовая зима, яркая весна и пастельное лето. Посмотрите на 

разницу оттенков и проверьте, цвета какой группы вам нравятся больше. Ну а 

определившись со своим цветовым типом, переходите к выбору стиля. 

В повседневной жизни мы нередко оказываемся в самых различных местах и 

принимаем самые разные образы: работы в офисе, встреча с друзьями, поход за 

покупками, отпуск, вечеринка, официальная встреча и многое другое. В каждой 

ситуации у нас разное настроение, и для каждой нужна своя форма одежды. В 

каждой ситуации у нас разное настроение, и для каждой нужна своя форма 

одежды. В этой книге специально для вас мы подобрали более 15 разных стилей, 

представив каждый из них в 4 цветовых образах. Вам остается только сделать 

правильный выбор. 

 

 39.33 АВТОМОБИЛИ. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

 

5. Пузанков, А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств [Текст] : 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А. Г. Пузанков. – 6-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 560 с. 

Рассмотрены конструкции, типаж и технико-эксплуатационные показатели 

современных и вновь создаваемых автотранспортных средств (легковых и 

грузовых автомобилей, автопоездов и автобусов). Подробно описаны устройство 

и работа бензиновых двигателей, дизелей и газобаллонных установок, приборы 

электрооборудования, в том числе электронные системы зажигания и 

впрыскивания топлива. Значительное место отведено агрегатам шасси – 

трансмиссии, кузову, кабине и их оборудованию. Большое внимание уделено 

органам управления, в том числе двух- и многоконтурным тормозным приводам. 

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть полезен студентам вузов, специалистам автосервиса и 

водителям всех категорий автотранспортных средств. 

 

 42.374 ЦВЕТОВОДСТВО 

 

6. Ван дер Неер Все о комнатных растениях в вопросах и ответах [Текст] / Ван дер 

Неер ; вып. ред. С. Ю. Раделова. – Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2010. – 216 с., ил. 

Новая книга о комнатных растениях известного голландского специалиста Ван 

дер Неера построена в форме вопросов и ответов. Обсуждаются проблемы, 

связанные с культивированием и размножением комнатных растений. В 

частности рассказано, как делать отводки, получать листовые черенки и как 

хранить семена до посадки. Раскрыты секреты проращивания семян, их 

стратификации. Рассматриваются альтернативные способы культивирования 

домашних растений, появившиеся сравнительно недавно – от различных 

модификаций гидропоники до применения комплексов субстрата и удобрений. 

Самый обширный раздел посвящен наиболее интересным и распространенным в 



комнатной культуре группам растений: суккулентам, кактусам, орхидеям, 

геснериевым, комнатным лианам и др. Обсуждаются болезни растений и способы 

борьбы с паразитами. Издание является прекрасным справочником по 

комнатному цветоводству; оно включает почти четыре сотни вопросов, и на 

каждый дан развернутый ответ. 

 

 46.5 СВИНОВОДСТВО 

 

7. Мирось, В. В. Свиноводство на малой ферме [Текст] / В. В. Мирось, В. И. 

Герасимов, Е. В. Пронь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 279 с: ил.; [ ] с.: ил. 

– (Подворье). 

В книге в доступной форме изложен материал относительно рентабельного 

(доходного) разведения свиней на малой ферме в основном для обеспечения 

получаемой от них продукции – мяса и сала – нужд собственной семьи и в 

определенном объеме для реализации на рынке. 

Любознательный читатель найдет ответы на такие вопросы, как выбор 

оптимальной, на его взгляд, породы свиней из многочисленных пород, которые 

разводятся в хозяйствах России; как провести отбор наиболее продуктивных 

особей для выращивания; какие следует иметь корма и как их правильно 

использовать для получения максимума высококачественной продукции; как 

организовать воспроизводство свиней, обеспечивающее максимум выхода деловых 

поросят для откорма, продажи. Много внимания уделено вопросам использования 

продуктов убоя свиней в домашнем хозяйстве, какие и как готовить кулинарные 

изделия. 

Рассчитана на фермеров-свиноводов, владельцев подсобных хозяйств и лиц, 

планирующих заняться этой доходной отраслью. 

 

 46.8 ПТИЦЕВОДСТВО 

 

8. Домашняя птица : породы, разведение, содержание, уход [Текст] / сост. О. В. 

Морозова. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 254 с.: ил. – (Подворье). 

В предлагаемой вашему вниманию книге содержатся сведения, касающиеся 

разведения домашней птицы. В ней даны характеристики самых 

распространенных пород кур, гусей, уток, цесарок, индеек, перепелов, голубей, 

рекомендации по составлению рационов их кормления, описаны способы 

переработки и хранения сырья. Даны рекомендации по содержанию домашней 

птицы в домашних условиях. Рассмотрены различные помещения для птиц, 

оборудование, кормовые рационы, способы инкубирования яиц и выращивания 

молодняка, профилактика и лечение болезней птиц. Книга предназначена для 

птицеводов-любителей.  

 

 46.91 ПЧЕЛОВОДСТВО 

 

9. Корж, В. Н. Пчеловодство [Текст] : практический курс / В. Н. Корж. – 6-е изд. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 542, [ ] с.: ил. – (Библиотечка пчеловода). 
На основе многолетнего опыта автора и анализа существующей литературы 

(в том числе и отдельных уникальных изданий) в книге в доступной форме дано 

обоснование рациональных технологий интенсивного пчеловождения, а также 

подробно рассмотрены вопросы практической реализации этих технологий. 

Отдельная глава книги посвящена такой актуальной проблеме, как осенний 

слет пчел, рассказано и о возможных способах предупреждения этого опасного 

явления. 



Рассмотрены также вопросы изготовления ульев и пчеловодного инвентаря, 

даны рекомендации по их использованию, включая и экологический аспект. 

Настоящая книга является логическим продолжением предыдущей книги 

автора «Основы пчеловодства». 

Книга рассчитана на широкий круг пчеловодов и всех, кто интересуется 

пчеловодством. 

 

10. Тарасов, Е. Я. Сезонные работы на пасеке [Текст] : календарь пчеловода / Е. Я. 

Тарасов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 61, [ ] с.: ил. – (Библиотека 

пчеловода). 

Деятельность пчеловода имеет сезонный формат и, в зависимости от времени 

года, предполагает проведение необходимых работ и мероприятий, которые, в 

итоге, и обеспечивают хороший медосбор и положительное соотношение 

отмирающих и нарождающихся пчел. 

В книге начинающий пчеловод узнает о характере сезонных работ на пасеке, 

начиная от подготовки пчел к зимовке на воле и в помещении и заканчивая 

секретами наращивания большого количества пчел к главному взятку. 

 

11. Хорн, Х. Все о меде : производство, получение, экологическая чистота и сбыт 

[Текст] / Х. Хорн, К. Люлльманн. – Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 

316, [ ] с. 
На протяжении двенадцати тысяч лет мед является одним из самых ценных 

продуктов питания и используется как лекарственное и косметическое средство. 

Производство меда, как никакого другого сельскохозяйственного продукта, 

зависит от состояния окружающей среды, поскольку пчелы, как и человек, очень 

чувствительны к ее изменениям. 

Только знание законов экологии и экономики может позволить пчеловоду 

добиться успеха на рынке с его продуктом. 

 

 53.5 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 

 

12. Справочник врача скорой и неотложной помощи [Текст] / сост. Н. П. Никитин. 

– 5-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 252, [ ] с. – (Справочник). 
В настоящем справочнике рассказывается об общей характеристике 

неотложных состояний (анафилактическом шоке, электротравме, тепловом 

ожоге, кровотечении, обморожении и т.п.); о первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях и острых заболеваниях, таких как боль в животе, внезапные 

роды, переломы, эпилептические припадки и т.д.; об общем принципе оказания 

первой медицинской помощи на догоспитальном этапе. Книга описывает технику 

реанимационных мероприятий (эндотрахеальная интубация, трахеотомия, 

искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца и т.д.), описывает 

наиболее частые причины для оказания скорой и неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии, а также в педиатрии. Вы узнаете о скорой помощи при 

ожогах и отравлениях. Отдельная глава посвящена характеристике 

лекарственных средств, наиболее часто используемых в скоропомощной практике. 

 

 56.14 ПСИХИАТРИЯ 

 

13. Кульчитский, Г. Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков [Текст] / Г. 

Кульчитский. – Москва : Эксмо, 2012. – 240 с. 



Девяностые годы прошлого века запомнились многим. Кому-то они принесли 

богатство, кому-то бедность. Но все оказались равноправными перед общей 

напастью – захлестнувшей страны СНГ наркоманией. 

В этой книге, изданной под редакцией главного нарколога России о своей беде, 

болезни сына, рассказывает отец молодого человека, который много лет 

пытается побороть пагубную привычку. 

Каждое слово – боль и правда. И бесценный опыт, необходимый всем, кто 

хочет удержать своего ребенка от катастрофы. 

       Сохраните жизнь и здоровье своих детей! 

 

 57.3 ПЕДИАТРИЯ 

 

14. Большая книга молодой мамы [Текст] / авт.-сост. Л. С. Конева. – Минск : 

Харвест, 2010. – 448 с. 

Авторы в простой и доступной форме рассказывают о самых важных и 

ответственных периодах материнства: беременность. Рождение ребенка, 

развитие, питание и воспитание младенцев. 

Тысячи полезных советов о том, как выносить и родить здорового ребенка, как 

правильно ухаживать за малышом, что делать для того, чтобы он рос крепким и 

здоровым, - несомненно пригодятся всем будущим мамам, папам, а также 

бабушкам и дедушкам, которые будут оберегать молодую мать и помогать ей 

растить малыша. 

 

 63.3 ИСТОРИЯ 

 

15. Белаш, Е. Ю. Мифы Первой мировой [Текст] / Е. Ю. Белаш. – Москва : Вече, 

2012. – 416 с.: ил. – (Военный архив). 

Первая мировая война на фоне последовавших за ней войн, революций, атомных 

взрывов, космических полетов и всемирной сети кажется чем-то симпатично-

архаичным, но забытым, как королевская карета или прабабушкин граммофон. А 

ведь в свое время эта война была таинственной и загадочной, но ожидаемой. 

Автор рассказывает читателям о наиболее интересных фактах из истории 

Первой мировой войны: о том, как в конце XIX в. писатели-фантасты пытались 

предугадать ход боевых действий и использование танков и аэростатов, какими 

были первые результаты применения отравляющих средств, какая из стран-

участниц оказалась наиболее подготовленной к войне в материально-техническом 

плане. 

 

16. Букейханов, П. Е. Курская битва. Перелом. Сражение на южном фасе Курской 

дуги. Крах операции «Цитадель». Июль 1943 г. [Текст] / П. Е. Букейханов. – 

Москва : Центрполиграф, 2012. – 543 с. – (На линии фронта. Правда о войне). 

Вторая часть трилогии историка П.Е. Букейханова о Курской битве включает 

исследование операции «Цитадель» на южном фасе Курской дуги. На обширном 

документальном материале, в том числе из фондов Центрального архива 

Министерства обороны, показан ход летнего наступления германских войск на 

Курск в полосе Воронежского фронта, проведен анализ причин и условий, 

определивших исход операции «Цитадель», предпринята попытка выявить 

закономерности, которые обусловили итоги всей Курской битвы. 

 

17. Исаев, А. В. Оболганный маршал Жуков. За что его ненавидят [Текст] / А. В. 

Исаев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 512 с. – (Война бестселлеров). 



В последние годы одной из главных мишеней «либеральных» историков-

ревизионистов стал Георгий Константинович Жуков. В чем только его не 

обвиняют – и в некомпетентности, и в самодурстве, и в жестокости, и в 

пренебрежении солдатскими жизнями. Цели подобной «критики» очевидны – 

очернив Маршала Победы, ставшего одним из символов величайшего триумфа 

СССР, бросить тень и на само советское прошлое. 

Эта книга, основанная не на расхожих мифах и цитатах из «Воспоминаний и 

размышлений», а на подлинных оперативных документах за подписью самого 

Жукова, раскрывает его подлинную роль главного «кризис-менеджера» Красной 

Армии и его неоценимый вклад в нашу Победу: «В 30-ю годовщину Победы в 

Париже висели плакаты с портретом Жукова и подписью: «Человек, выигравший 

Вторую Мировую войну». Это было, конечно, преувеличением, на рациональное 

зерно в этой фразе есть…» 

 

18. Широкорад, А. Б. Бог войны 1812 года. Артиллерия в Отечественной войне 

[Текст] / А. Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2012. – 336 с.: ил. – (Военный 

архив). 

В войнах первой половины XIX в. артиллерия играла важную роль, недаром 

современники называли ее «богом войны». Впервые читателю предлагается 

детальный рассказ о действиях артиллерии в Отечественной войне 1812 г. На 

примере известных сражений автор показывает особенности использования 

орудий в русской и французской армиях, рассматривает состав и оснащение 

артиллерийских частей, а также артиллерийские трофеи, захваченные русскими 

войсками. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. 

 

 

 

 

  

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


