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Искусство
Театр
1.

792+778.5(093)
К66
Коренева Е. А. Идиотка : роман-биография / Е. А. Коренева. - М. : АСТ :
Астрель, 2003. - 536 с. : цв. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 18.45 + 18.67
Аннотация: Книгу Елены Кореневой отличает от других актерских мемуаров
особая эмоциональность, но вместе с тем - способность автора к тонкому
анализу своих самых интимных переживаний. Если вы ищете подробности из
личной жизни знаменитостей, вы найдете их здесь в избытке. Название книги
"Идиотка" следует понимать не только как знак солидарности с героем
Достоевского, но и как выстраданное жизненное кредо Елены Кореневой.

История
История России
2.

9(С):629.127(092)(151)
Т51
Токарев В. Два адмирала / В. Токарев. - Саратов : Приволжская книжная
палата, 2017. - 151 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23 + 73.34
Аннотация: Это уникальное издание, которое открывает завесу над
неизвестными ранее фактами из жизни и деятельности двух легендарных
мореходов, связанных с подводным флотом России, - адмиралов Анатолия
Штырова и Александра Пушкина. Книга вызовет заслуженный интерес у
читателей, краеведов, всех тех, кто неравнодушен к истории Российского флота.

Литература
Русская литература (произведения)
3.

84
А95
Ахмадулина Б. А. Влечет меня старинный слог / Б. А. Ахмадулина. - М. :
ЭКСМ0, 2007. - 528 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Как дышит, так и пишет, - сказал о Белле Ахмадуллиной Б.
Окуджава. - Это редкое качество, оно говорит о подлинности горения." Это
свойство присуще и поэзии, и прозе Ахмадуллиной. Ее творчество стало одним
из самых ярких и значительных явлений в русской словесности второй половины
ХХ века. В книгу наряду с известными стихотворениями и ранними рассказами
вошли стихи последних лет, повесть-дневник "Нечаяние", эссе и заметки о
Набокове, Пастернаке, Ахматовой.

Математика
Дискретная математика
4.

519.1(075.8)
М21
Мальцев И. А. Дискретная математика : учеб. пособие / И. А. Мальцев. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 304 с. : ил. ; 22 см. - (Учебники

для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:12 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(10)
ГРНТИ 27.41.41.01.33
Аннотация: Содержи следующие разделы: теория множеств, комбинаторика,
графы, математическая логика, конечные автоматы, теория алгоритмов, теория
чисел, алгебраические системы. Материал иллюстрирован многочисленными
примерами.

Исследование операций
5.

519.8(075.8)
Е83
Есипов Б. А. Методы исследования операций : учеб. пособие / Б. А. Есипов. 2-е изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 304 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:12 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(10)
ГРНТИ 27.47.19.01.33
Аннотация: Содержит все основные разделы методов исследования операций и
может быть непосредственно использовано при изучении курсов "Методы
оптимизации и исследование операций", "Теория игр и исследование операций",
"Методы оптимизации", "Методы оптимальных решений", которые читаются при
подготовке бакалавров и магистров целого ряда направлений. Элементы теории
изложены компактно. При этом материал конструктивного характера: идеи
методов, алгоритмы, наглядное их объединение, числовые примеры - составляют
основное содержание пособия.

6.

519.8(075.8)
Р48
Ржевский С. В. Исследование операций : учеб. пособие / С. В. Ржевский. СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 480 с. : ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего:12 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(10)
ГРНТИ 27.47.19.01.33
Аннотация: Изложены основные понятия и методологические принципы теории
исследования операций, математические методы одно- и многокритериальной
оптимизации
(общая
классификация
типов
задач
математического
программирования, способы распознавания и поиска их решений, элементы
теории двойственности, примеры постановок и методов решения задач
линейного, нелинейного, целочисленного, стохастического и динамического
программирования, задачи сетевого планирования и управления запасами,
элементы теории игр.

Материаловедение
Композиционные материалы
7.

620.1(076)
Н84
Носов В. В. Механика композиционных материалов : лаб. работы и практ.
занятия : учеб. пособие / В. В. Носов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2018. - 240 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8)
ГРНТИ 81.09.01.33
Аннотация: Рассмотрены лабораторные работы и практические занятия по
вопросам классификации, строения, технологии изготовления, контроля качества,
моделирования процессов деформирования и разрушения анизотропных упругих,
вязкоупругих, упругопластичных композитов. Разобраны вариационный подход к
оценке границ эффективных модулей, принцип энергетической континуализации,
микромеханика разрушения и акустическая эмиссия гетерогенных материалов,
вопросы прогнозирования ресурса, неразрушающего контроля и диагностики
композиционных материалов и изделий из них (оболочковых конструкций,

деталей машин), оценки удароопасности массива горных пород.

Машиностроение
Машиноведение
8.

621.01(075.8)
Н84
Носов В. В. Диагностика машин и оборудования : учеб. пособие / В. В. Носов.
- 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 376 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1)
ГРНТИ 55.03.01.33
Аннотация: В пособие вошли общие вопросы диагностики и неразрушающего
контроля, понятия о дефектах и их видах, вопросы построения и исследования
моделей объектов контроля и диагностики моделей, приводящих к отказу
процессов, диагностических признаков, выбора методов диагностирования,
методов обработки и анализа информации, прогнозирования ресурса и многое
другое. В приложении приведены темы лабораторных работ, практических
занятий, задания к ним и примеры решения некоторых задач.

Механика
Теоретическая механика
9.

531(076)
Д44
Диевский В. А. Теоретическая механика : сб. заданий : учеб. пособие / В. А.
Диевский, И. А. Малышева. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. 192 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:30 - ч/зо(1), RFID(3), уч аб(26)
ГРНТИ 30.15.01.33
Аннотация: Пособие содержит по 30 вариантов заданий и типовые задачи с
решениями по 5 темам статики, 4 темам кинематики и 8 темам динамики; задания
могут быть использованы как для текущего контроля усвоения знаний, так и для
формирования на их основе курсовых работ. Оно представляет все основные
разделы теоретической механики: "Статика", "Кинематика", "Динамика
материальной точки и общие теоремы динамики", "Основы аналитической
механики" и "Малые колебания механических систем и элементарная теория
удара". Ко всем заданиям даны ответы.

10.

531+620.1(075.8)
М75
Молотников В. Я. Механика конструкций : теоретическая механика :
сопротивление материалов : учеб. пособие / В. Я. Молотников. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2018. - 544 с. : ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8)
ГРНТИ 30.15.01.33 + 81.09.01.33
Аннотация: В учебном пособии изложены основы теоретической механики и
сопротивления материалов, на которых базируются две первые части курса
"Механика
конструкций".
Рассмотрены
теоретические
положения,
сопровождаемые пояснениями и примерами. Даны подробные решения типовых
задач с рекомендациями методического характера. По каждой теме обозначены
контрольные вопросы. В части пособия "Теоретическая механика" дано
изложение исследования устойчивости механических систем по Четаеву Ляпунову и начал динамики управляемых систем. В разделе "Сопротивление
материалов" даны основы механики разрушения, вариационные принципы
механики деформируемого твердого тела, а также изложено введение в метод
конечных элементов. Приведены примеры использования компьютерных
программ в инженерных расчетах (Delphi, АРМ WinMashine, COSMOS Works и
др.).

Обработка материалов
Электрические методы обработки
11.

621.793+621.794(075.8)
М63
Мирзоев Р. А. Анодные процессы электрохимической и химической обработки
металлов : учеб. пособие / Р. А. Мирзоев, А. Д. Давыдов. - 2-е изд., стер. - СПб. ;
М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 384 с. : ил. ; 22 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - (Б-ка высшей школы)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 55.20.01.33
Аннотация: Настоящее учебное пособие посвящено анодным процессам в
электрохимических и химических технологиях получения цветных металлов
(электрохимическое рафинирование), обработки поверхности черных и цветных
металлов (травление, полирование, оксидирование) и формообразования
(размерная электрохимическая обработка). Наряду с теорией процессов в книге
представлены современные технологии, пути их развития, достоинства и
недостатки, перспективы их применения. Предложены принципы классификации
анодных процессов по механизму и устойчивости фронта растворения металла
или анодной оксидной пленки. Рассмотрены также комбинированные процессы, в
которых наряду с анодными реакциями имеют место иные механизмы
воздействия на металл, например, плазменно-электролитическое оксидирование
и полирование, анодно-механическое и химико-механическое полирование.

Организация производства
Метрология
Стандартизация
Сертификация
12.

531.7+658.516+658.562(075.8)
П90
Пухаренко Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : интернеттестирование базовых знаний : учеб. пособие / Ю. В. Пухаренко, В. А. Норин. - 2-е
изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 308 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 90.01.33 + 84.13.01.33 + 81.81.26.01.33
Аннотация: Изложены научно-технические, нормативно-методические и
организационные основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции
и услуг. Материал указан с действующими нормативными документами.
Рассмотрены основные понятия метрологии и теории погрешностей, обработка
результатов
измерений,
организация
метрологического
обеспечения
производства, основные понятия, цели, задачи, принципы стандартизации.
Приведены варианты интернет-тестирования базовых знаний студентов с
правильными ответами на задания.

Радиотехника
Лазеры
13.

621.373.8:574(075.8)
П75
Привалов В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы : учеб.
пособие / В. Е. Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. Шеманин. - СПб. ; М. ; Краснодар :
Лань, 2018. - 288 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1)
ГРНТИ 47.35.31.01.33 + 34.35.01.33
Аннотация: Рассмотрены современные методы лидарного мониторинга
окружающей среды. Дан анализ литературы по лазерному зондированию
атмосферы, сформулированы принципы лазерного мониторинга окружающей

среды и выработаны требования к параметрам лазерного излучения,
обеспечивающим наибольшую чувствительность и избирательность лидарных
систем. Изложены принципы действия лидаров, приведены результаты
численных расчетов с помощью лидарных уравнений для комбинационного
рассеяния света и дифференциального поглощения и рассеяния концентраций
молекул фтороводорода и углеводородов. Книга содержит обширный справочный
материал для выполнения расчетных работ.

Станки и инструменты
Режущий инструмент
14.

621.9.02(075.8)
З-43
Звонцов И. Ф. Технология сверления глубоких отверстий : учеб. пособие / И.
Ф. Звонцов, П. П. Серебреницкий, А. Г. Схиртладзе. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань,
2018. - 496 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(4)
ГРНТИ 55.31.01.33
Аннотация: Содержатся данные по основным аспектам технологии сверления
глубоких отверстий в различных деталях. Дается описание схем глубокого
сверления. Приводятся данные по режущему и вспомогательному инструменту к
глубоко сверлильному оборудованию, по схемам и методам проектирования и
выбора режущего инструмента, по подбору и отладке его параметров в
зависимости от заданных условий его работы. Кратко рассмотрены конструкции
оборудования, схемы его модернизации. Определенное внимание уделено
методам управления качеством в производстве деталей с глубокими
отверстиями.

Станки с ЧПУ
15.

621.9.06-529(075.8)
З-43
Звонцов И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ :
учеб. пособие / И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2017. - 588 с. : ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(4)
ГРНТИ 55.29.33.01.33
Аннотация:
В учебном пособии изложены функциональные возможности
современных станков с ЧПУ, их параметры, способы программирования. Даны:
структура управляющей программы, подпрограмм; их работа, интерполяции;
манипулирование
запрограммированным
контуром;
особенности
программирования при высокоточной и высокоскоростной обработке; методика
программирования стандартных циклов обработки. Рассмотрены вопросы
отладки и редактирования программ. Особое внимание отведено решению
актуальных задач автоматизации программирования на базе CAD/CAM-систем,
рассмотрены типовые методики, приведены типовые примеры. Рассмотрены
альтернативные способы программирования.

16.

621.9.06-529(075.8)
С90
Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ : учеб.
пособие / Е. С. Сурина. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 268 с. : ил. ; 22 см. (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(4)
ГРНТИ 55.29.33.01.33
Аннотация: Приведены общие принципы разработки управляющих программ.
Подробно рассмотрена методика программирования в системе ЧПУ Sinumerik
810/840D. Приведены примеры управляющих программ, в том числе с
применением циклов точения, сверления и фрезерования. Рассмотрены
принципы программирования и отладки управляющих программ на симуляторе
программной обработки EMCO WinNC Sinumerik 840D.

Строительство
Механика грунтов
17.

624.13+624.15(075.8)
Д15
Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты : (включая
специальный курс инженерной геологии) : учебник / Б. И. Далматов. - 4-е изд.,
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 416 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 67.21.01.33 + 67.11.29.01.33
Аннотация:
Рассматриваются
физико-механические
свойства
грунтов,
геодинамические процессы и влияние их на сооружения, инженерногеологические изыскания, распределение напряжений и деформаций грунтов в
основаниях сооружений, устойчивость массивов грунтов. Приведены основные
принципы и методы проектирования фундаментов, устройство фундаментов в
особо сложных условиях и при динамических воздействиях, приемы упрочения
слабых грунтов оснований, особенности возведения и реконструкции
фундаментов, методика экономической оценки принимаемых решений. Отдельно
изложен специальный курс инженерной геологии.

Физика
18.

53(076)
С12
Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике / И. В. Савельев =
A Collection of Tasks and Exercises in General Physics / I. V. Savelyev : учеб.
пособие. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 292 с. : ил. ; 21 см.
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - (Классические задачники и
практикумы). - (Классическая учебная литература по физике)
Экземпляры: всего:30 - ч/зо(1), RFID(3), уч аб(26)
ГРНТИ 29.01.33
Аннотация: Сборник является дополнением к трехтомному "Курсу общей
физики" И. В. Савельева. Содержит около 1250 вопросов и задач, большинство
из которых являются оригинальными. Имеются задачи разной степени сложности,
наиболее трудные снабжены указаниями и решениями. При составлении
сборника отдавалось предпочтение не абстрактным, а реальным задачам из
повседневной жизни, науки и техники.

19.

53(075.8)
Ф90
Фриш С. Э.
Курс общей физики : в 3 т. : учебник / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. - 12-е изд.,
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. - 2018. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - (Классическая учебная литература по физике). - (Лучшие
классические учебники). - ISBN 978-5-8114-0662-3
Т. 1 : Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и
волны. - 2018. - 480 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:20 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(17)
ГРНТИ 29.01.33
Аннотация: Трехтомный "Курс общей физики", написанный совместно С. Э.
Фришем и А. В. Тиморевой, в течение многих лет был одним из основных курсов
физики, выдержал множество переизданий, в том числе на иностранных языках.
Учебник отличается ясностью логики и алгоритма изложения, простотой подачи
материала. В первом томе рассматриваются физические основы механики,
молекулярная физика, теория колебаний и волновая физика.

Электродинамика
20.

537.8+621.38(075.8)

Г83
Григорьев А. Д. Электродинамика и микроволновая техника : учебник / А. Д.
Григорьев. - 2-е изд., доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 704 с. : ил. ; 20
см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:10 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(8)
ГРНТИ 29.35.01.33 + 47.01.33
Аннотация: В учебнике излагаются основы классической электродинамики,
рассматриваются электромагнитные волны микроволнового диапазона в
различных средах, линиях передачи, резонаторах, многоплечих устройствах,
теория возбуждения резонаторов и линий передачи, различные неоднородности
в них. Описываются основные методы компьютерного моделирования
микроволновых электромагнитных полей. Излагается теория микроволновых
цепей. Рассматриваются основные типы линейных микроволновых устройств.

Химическая промышленность
Процессы и аппараты химической технологии
21.

66.02(075.8)
Б24
Баранов Д. А. Процессы и аппараты химической технологии : учеб. пособие /
Д. А. Баранов. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 408 с. : ил. ;
20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: Рассмотрено теоретические основы различных технологических
процессов химической технологии - личных технологических процессов
химической технологии - гидромеханических, тепловых, массообменных и
механических. Описаны конструкции типовых аппаратов для их осуществления,
приведены методы их расчета и области применения, рассмотрены критерии
выбора аппаратов для конкретных условий эксплуатации.

Химическая технология
22.

66(075.8)
О-28
Общая химическая технология : основные концепции проектирования
химико-технологических систем : учебник / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э.
Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 384 с. : ил.
; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: В учебнике изложены основы методологии проектирования
важнейших компонентов химико-технологических систем, начиная от выбора
ресурсов и способа производства химического продукта и заканчивая
разработкой общей структуры производящей системы. В данной книге (четыре
главы) рассмотрены основные ресурсы химико-технологической системы,
проблемы экологизации, материало- и энергосбережения. Завершают книгу
методы синтеза общей структуры ХТС и системного анализа ключевых факторов
эффективности ее функционирования.

23.

66(075.8)
О-28
Общая химическая технология : методология проектирования химикотехнологических процессов : учебник / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э.
Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 448 с. : ил.
; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: В учебнике изложены основы методологии проектирования
важнейших компонентов химико-технологических систем, начиная от выбора
ресурсов и способа производства химического продукта и заканчивая

разработкой общей структуры производящей системы. В
рассматриваются
методики
проектирования
технологии
соответствующей реакционной техники.
24.

данной книге
реакции
и

66.02(075.8)
П56
Поникаров И. И. Машины и аппараты химических производств и
нефтегазопереработки : учебник / И. И. Поникаров, М. Г. Гайнуллин. - 4-е изд.,
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 604 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: Излагаются конструкция, принцип действия, область применения и
методы расчета на прочность и устойчивость химических машин и аппаратов.
Рассматриваются трубопроводы, арматура, монтаж и ремонт химического
оборудования, указаны перспективные направления его совершенствования.
Приводятся основы безопасной эксплуатации машин и аппаратов. В конце
каждой главы даются контрольные вопросы.

25.

66.02(076)
П56
Поникаров И. И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и
нефтегазопереработки : примеры и задачи : учеб. пособие / И. И. Поникаров, С.
И. Поникаров, С. В. Рачковский. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань,
2017. - 716 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: Излагаются основные соотношения для технологических и
механических расчетов основного химического оборудования (машины для
дробления и помола материалов, теплообменные, массообменные, реакционные
аппараты, аппараты для разделения неоднородных сред, трубопроводы,
монтажное оборудование). Приводятся примеры расчетов, задания для
самостоятельной работы, а также справочные данные.

26.

66.02(075.8)(084)
С50
Смирнов Н. Н. Альбом типовой химической аппаратуры : принципиальные
схемы аппаратов : учеб. пособие / Н. Н. Смирнов, В. М. Барабаш, К. А. Карпов ;
под общ. ред. Н. Н. Смирнова. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань,
2017. - 84 с. : ил. ; 29 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1)
ГРНТИ 61.13.01.33
Аннотация: В пособии представлены принципиальные схемы типовых
химических аппаратов и их элементов, которые наиболее широко используются в
промышленной практике. Приводится описание устройства оборудования,
принцип его действия и области применения химической аппаратуры.

Химия
Аналитическая химия
27.

543:519.23(075.8)
В37
Вершинин В. И. Планирование и математическая обработка результатов
химического эксперимента : учеб. пособие / В. И. Вершинин, Н. В. Перцев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 236 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(1)
ГРНТИ 31.19.01.33 + 27.43.01.33
Аннотация: Кратко изложены теоретические основы и практические
рекомендации по планированию и проведению многофакторных экспериментов в

химии и химической технологии. Рассмотрены методологические и
метрологические аспекты научных исследований, способы обработки
результатов эксперимента и решения оптимизационных задач, методы проверки
статистических гипотез, построение и интерпретация математических моделей.
Приведенные примеры относятся к аналитической, технической, физической и
органической химии.

Химия полимеров
28.

541.64(075.8)
К90
Кулезнев В. Н. Химия и физика полимеров : учеб. пособие / В. Н. Кулезнев, В.
А. Шершнев. - 3-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 368 с. : ил. ; 21
см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 31.25.01.33
Аннотация: Изложены научные основы получения полимеров; описана их
структура и ее зависимость от методов синтеза; рассмотрены физические и
механические свойства полимеров в связи с их структурой, химической природой
и физическими состояниями; приведены основные химические реакции
полимеров и показаны возможности стабилизации, химической и физической
модификации полимеров для получения нового комплекса свойств, в том числе
путем сшивания макромолекул и формирования сетчатых структур. Указаны пути
наиболее полного и долговечного использования полимерных материалов и
изделий.

Электрохимия
29.

544.6(075.8)
Д16
Дамаскин Б. Б. Электрохимия : учеб. пособие / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий,
Г. А. Цирлина. - 3-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 672 с. : ил. ;
22 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(3)
ГРНТИ 31.15.33.01.33
Аннотация: Содержит все традиционные разделы курса электрохимии. В нем
приведены
примеры
использования
количественных
соотношений
электрохимической термодинамики и кинетики для описания и прогнозирования
свойств реальных систем, основы научного подхода к решению задач, связанных
с практическим применением электрохимических систем. Рассмотрены
последние достижения в области разработки новых материалов для
электрохимических систем, современное состояние физических представлений
об элементарных явлениях в электрохимических процессах, физические методы
исследования растворов, межфазных границ и электродных материалов.

Художественная литература
Американская литература (произведения)
30.

84
К32
Квик А. Жди до полуночи / А. Квик ; пер. с англ. Е. Э. Кожарской = Wait until
Midnight / A. Quick : роман. - М. : Изд-во АСТ : Транзиткнига : АСТ Москва, 2006. 318 с. ; 21 см. - (Шарм)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Что делать писательнице, автору приключенческих романов
Кэролайн Фордайс, если Адам Хордести по недоразумению обвиняет ее в
шантаже, убийстве и прочих преступлениях? Указать ему на дверь? Или доказать свою невиновность, а заодно и пережить настоящее приключение,
согласившись участвовать в расследовании Адама? Кэролайн выбрала второе...
о, исключительно из профессионального интереса!

31.

84

М14
Майер С. Новолуние / С. Майер ; пер. c англ. А. Ахмеровой = New Moon / S.
Meyer. - М. : Изд-во АСТ : АСТ Москва, 2009. - 543 с. ; 21 см. - (Мистика). (Кинороман)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Влюбиться в вампира... Это страшно? Это романтично... Это
прекрасно и мучительно... Но это не может кончиться добром - особенно в
вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от
окружающих уже превращает вас во врага... Это вторая книга знаменитой
вампирской саги, возглавившая списки бестселлеров семи стран.
32.

84
М14
Майер С. Рассвет / С. Майер ; пер. с англ. : М. Десятовой, О. Романовой =
Breaking Dawn / S. Meyer. - М. : Изд-во АСТ : АСТ Москва, 2009. - 635 с. ; 21 см. (Мистика). - (Кинороман)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Влюбиться в вампира... Это страшно? Это романтично... Это
прекрасно и мучительно... Но это не может кончиться добром - особенно в
вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от
окружающих уже превращает вас во врага...Четвертая книга знаменитой
вампирской саги, возглавившей списки бестселлеров десяти стран.

33.

84
М14
Майер С. Сумерки / С. Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой = Twilight / S. Meyer :
роман. - М. : Изд-во АСТ : АСТ Москва, 2010. - 447 с. ; 21см. - (Кинороман). - (КингЮниор)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Влюбиться в вампира... Это страшно? Это романтично... Это
прекрасно и мучительно... Но это не может кончиться добром - особенно в
вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от
окружающих уже превращает вас во врага...

34.

84
С80
Стил Д. Крылья / Д. Стил ; пер. с англ. Н. Б. Лебедевой = Wings / D. Steel. - М. :
Изд-во "Э", 2016. - 352 с. ; 21 см. - (Великолепная Даниэла Стил)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Еще вчера Кэсси О'Мэлли была простушкой из маленького
провинциального городка, а сегодня ее портрет украшает первые страницы всех
газет и журналов. Благодаря Десмонду Уильямсу - известному производителю
самолетов, миллионеру и икрасавцу - о талантливой девушке-летчице узнает
весь мир. Десмонд делает ее не только лицом своей фирмы, но и собирается
жениться на ней. Однако Кэсси никак не может забыть свою первую любовь:
мужчину, который научил ее летать. Сможет ли Кэсси ради осуществления мечты
отказаться от счастья?

35.

84
Х72
Холл С. Дневники голодной акулы / С. Холл ; пер. с англ. Г. Яропольского =
The Raw Shark Texts / S. Hall. - М. : ЭКСМО ; СПб. : ИД "Домино", 2011. - 480 с. :
ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Герой книги, Эрик Андерсен (второй), ничего не помнит о своей

прошлой жизни: врачи полагают, что всю память стерла сильнейшая травма.
Однако Эрик получает письма от Эрика Андерсена (первого), который объясняет
ему, как составить из четырех диктофонов бездивергентную концептуальную
петлю, как найти Комитет по исследованию внепространственного мира, как
расшифровать Фрагмент о лампе...

Английская литература (произведения)
36.

84
М60
Мильтон Дж. Потерянный и Возвращенный Рай / Дж. Мильтон ; пер. с англ. О.
Чюминой. - СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 416 с. ; 21 см. - (Мировая
классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Потерянный Рай" и "Возвращенный Рай" - эти выдающиеся
произведения мировой литературы принадлежат перу Джона Мильтона, которого
в странах английского языка чтят наравне с Шекспиром. Мильтон, по его словам,
хотел написать о свободе выбора, о тяжком пути к новому и неизбежной плате за
него. Полное драматизма претворение образов Ветхого и Нового Завета в этих
эпического размаха поэмах определило на несколько веков развитие английской
поэзии.

37.

84
О-76
Остен Дж. Гордость и предубеждение. Нортенгерское аббатство / Дж. Остен ;
пер. с англ. И. С. Маршака. - М. : Изд-во "Э", 2015. - 672 с. : цв. ил. ; 20 см. (Шедевры мировой классики)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Произведения английской писательницы Джейн Остин входят в
список самых популярных женских романов за последние 100 лет, экранизации
стали классикой мирового кинематографа. Два лучших романа о любви - яркие
характеры, тонкий английский юмор, изящный слог - развлечение в чистом виде и
несравненное удовольствие от чтения.

38.

84
П70
Пратчетт Т. Цвет волшебства / Т. Пратчетт ; пер. с англ. И. Кравцовой ; под
ред. А. Жикаренцева = The Colour of Magic / T. Pratchett : фантаст. роман. - М. :
ЭКСМ0, 2008. - 320 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Это Великий А'Туинн, Вселенская Черепаха, которая бороздит
безбрежный Космос. Это четыре слона, которые держат на спинах Плоский мир.
А это Ринсвинд, самый трусливый волшебник на Диске, и Двацветок, первый
турист Плоского мира. Неисчислимые тролли, драконы, волки и Смерть
поджидают их в скитаниях по дотоле неведомой нам сказочной вселенной.

39.

84
П88
Пулман Ф. Оловянная принцесса / Ф. Пулман ; пер. с англ. Г. Кружкова = The
Tin Princess / P. Pullman : роман. - М. : РОСМЭН, 2005. - 365 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация:
"Оловянная
принцесса"
продолжает
серию
детективноприключенческих романов Ф. Пулмана. Независимость крошечного королевства
Рацкавия в опасности. Джим Тейлор и Аделаида, а также их новый друг Бекки
попадают в самую гущу исторических событий. От их воли и мужества зависит,
сохранится ли в королевство на карте Европы.

40.

84

Т30
Теккерей У. М. Ярмарка тщеславия : роман / У. М. Теккерей ; пер. с англ. М.
Дьяконова. - М. : Изд-во АСТ : Астрель, 2012. - 828 с. ; 21 см. - (Золотая классика).
- (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Одно из наиболее часто экранизируемых классических
произведений в мире. Нестареющая, злая и остроумная история "антигероини"
Бекки Шарп - обаятельной и целеустремленной дочери нищего художника,
решившей любой ценой пробиться "наверх", хорошо выйти замуж и занять
видное положение в свете.
41.

84
Ф28
Фаулз Дж. Коллекционер / Дж. Фаулз ; пер. с англ. И. Бессмертной = The
Collektor / J. Fowles. - М. : ЭКСМО, 2014. - 576 с. ; 12 см. - (Флипбук)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Коллекционер" - первый из опубликованных романов Дж. Фаулза, с
которого начался его успех в литературе. История коллекционера бабочек и его
жертвы - умело выстроенный психологический триллер, в котором
переосмыслено множество сюжетов, от мифа об Аиде и Персефоне до "Бури"
Шекспира. В 1965 году книга была экранизирована Уильямом Уайлером.

Канадская литература (произведения)
42.

84
Р79
Роу К. Успокоительное для грешника : роман / К. Роу ; пер. с англ. Д. В.
Вознякевича. - М. : ВЕЧЕ, 2012. - 352 с. ; 16 см. - (Нескучное чтиво)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Продолжение увлекательной серии исторических
Кэролайн Роу о расследованиях слепого лекаря Исаака из Жироны.

детективов

Немецкая литература (произведения)
43.

84
Р37
Ремарк Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк ; пер. с нем. И. Шрайбера = Drei
Kameraden / E. M. Remarque : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2015. - 478 с. ; 18 см. (Эксклюзивная классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви. Самый
увлекательный в двадцатом столетии роман о дружбе. Самый трагический и
пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю ХХ столетия.

44.

84
Р37
Ремарк Э. М. Черный обелиск / Э. М. Ремарк ; пер. с нем. В. Станевич = Der
schwarze Obelisk / E. M. Remarque : роман. - М. : Изд-во АСТ : АСТ Москва, 2008. 447 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В романе "Черный обелиск" Ремарк блестяще воссоздал атмосферу
Германии 20-х годов. Время между двумя мировыми войнами... Время
зарождения фашизма... Время, которое писатель обозначил названием еще
одного совего роман - "Время жить и время умирать"...

Польская литература (произведения)

45.

84
К80
Крес Ф. В. Громбелардская легенда / Ф. В. Крес ; пер. с пол. К. Плешкова. - М.
: ЭКСМ0 ; СПб. : Домино, 2010. - 656 с. : ил. ; 22 см. - (Черная фэнтези)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Громбелард - край вечных дождей и неприступных гор. Эти земли
навеки прокляты и отравлены могущественными силами - Шернью и Алером, несовместимыми, как свет и тьма, лед и пламя, и ведущими между собой
бесконечную войну. Лишь королева гор, прозванная Охотницей, чувствует себя
здесь хозяйкой. Она охотится на стервятников, которым подвластно небо, ее
равно уважают разбойники и подданные империи, и сам князь - представитель
императора - склоняет перед ней голову. Причина в том, что эта полудикая
женщина таит в себе величайшую из загадок - тайну сил, которые держат мир в
равновесии, сил, способных или этот мир уничтожить, или избавить его от
гибели.

Русская литература (произведения)
46.

84
А13
Абдуллаев Ч. А. Рогоносец / Ч. А. Абдуллаев. - М. : ЭКСМ0, 2014. - 320 с. ; 20
см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Нафис Давлетгаров родился в семье высокопоставленного
чиновника и вырос в окружении невероятной роскоши. Но он имел одну слабость,
которую тщательно скрывал. Но в один прекрасный момент тайный порок
бизнесмена стал известен группе нечистых на руку дельцов.

47.

84
Б12
Бабкин Б. Н. Формула счастья - рецепт беды : роман / Б. Н. Бабкин. - М. : Издво АСТ : АСТ Москва, 2009. - 315 с. ; 20 см. - (Русский хит)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Безопасный наркотик, не вызывающий привыкания... Идеальное
средство для тысяч мечтающих об "искусственном рае" парней и девчонок.
Вожделенный способ обогащения для мафиози и наркодиллеров - российских и
иностранных... Но чтобы напустить этот уникальный продукт на черный рынок,
необходимо знать, как его приготовить. И поэтому сразу несколько преступных
группировок начинают охоту на студента Женю Антонова, который случайно
узнал рецепт "Формулы счастья".

48.

84
Б90
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита : роман / М. А. Булгаков. - М. : Изд-во АСТ
: АСТ Москва, 2007. - 446 с. ; 21 см. - (Книга на все времена)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Это - самый загадочный из романов за всю историю отечественной
литературы ХХ века. Этороман, который почти официально называют
"Евангелием от Сатаны". Это - "Мастер и Маргарита". Книга, которую можно
читать и перечитывать десятки, сотни раз, но главное в которой все равно понять
невозможно.

49.

84
В15
Валентинов А. Омега : роман / А. Валентинов. - М. : ЭКСМ0, 2005. - 480 с. :
ил. ; 21 см. - (Триумвират)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82

Аннотация: В этом мире - много миров. В этом мире нет Прошлого, оно еще не
наступило, оно ждет. Войска НАТО высаживается в Крыму, три разноцветные
таблетки покоряют Время, плато Караби не спешит открывать древние тайны.
Где ты окажешься, что выберешь?
50.

84
В31
Вербинина В. Путешественник из ниоткуда : роман / В. Вербинина. - М. :
ЭКСМ0, 2008. - 352 с. ; 21 см. - (Вера, надежда, любовь)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Какие только роли не приходилось играть баронессе Амалии Корф,
сотруднице особой службы Его Императорского Величества! В новом деле - о
пропавших чертежах, содержащих тайну государственной важности, - ей
пришлось перевоплотится в... Впрочем, это пока должно оставаться для всех
секретом. Особенно для провинциального полицейского чиновника со звучным
именем Аполлинарий Марсильяк. Именно он обнаружил тело человека,
выпавшего из петербургского поезда, но чертежей при нем, увы, не оказалось.
Более того, на следующий день пропало и само тело! Марсильяку ни за что бы не
решить эту головоломку, если бы за дело не взялась несравненная Амалия...

51.

84
В38
Весенний детектив : сб. рассказов / Н. Александрова [и др.] ; отв. ред. О.
Рубис. - М. : ЭКСМ0, 2010. - 352 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Популярные писатели дарят вам, вашим близким и друзьям
настоящую весну, собрав в этом сборнике весенние детективные рассказы.

52.

84
В46
Вильмонт Е. Н. Хочу бабу на роликах! : роман / Е. Н. Вильмонт. - М. : Изд-во
АСТ : Астрель, 2011. - 350 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Долгие годы она была только... женой. Заботливой, верной,
преданной. Безгранично любила своего мужа - известного актера - и думала, что
он отвечает тем же. Но оказалось что все вокруг ложь. И ее уютный мир рухнул в
один миг. Как трудно все начинать сначала! Ведь нет ни дома. ни родных, ни
работы. Но она пройдет через все испытания. Станет счастливой, знаменитой,
богатой... И главное, самое нужное в жизни - любовь - обязательно вновь согреет
ее сердце.

53.

84
В54
Вихрев Ф. "Эскадрон смерти" из космоса. Звездные каратели / Ф. Вихрев. - М.
: ЭКСМ0 : Яуза, 2011. - 352 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Эта книга, фантастическая по сюжету, она тем не менее несет в себе
мощный реалистический посыл - ибо в любых, даже самых невероятных
обстоятельствах и условиях человек может оставаться самим собой.

54.

84
Г61
Головачев В. В. Шанс на независимость : фантаст. роман / В. В. Головачев. М. : ЭКСМО, 2011. - 320 с. ; 21 см. - (Абсолютное оружие)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82

Аннотация: Роман Волков, висв, экстрасенс, потенциал и мужество которого
растут с каждым днем, всегда готов встать во главу сопротивления, а это значит
- шанс на независимость для человечества переходит из категории мечты в
категорию реальности.
55.

84
Г77
Грановский А. Жестокая Земля: Двойная тень : фантаст. роман / А.
Грановский. - М. : ЭКСМО, 2012. - 352 с. ; 21 см. - (Приключенческая фантастика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Далекое будущее. Планета Соло-Рекс. Детектив Ник Бойцов
отстранен от службы. Но череда загадочных смертей, виновниками которых
полиция считает псиоников - людей с необычными способностями, - вынудила
начальство Бойцова вернуть его в строй. Нику предстояло установить связь
между гибелью ряда ведущих бизнесменов и политиков и пропажей пяти тонн
нелегального груза, завезенного на Соло-Рекс с Земли. Ведь прародина
человечества вот уже четыреста лет захвачена Серой мантией - уничтожающей
все живое наноматерией. Помочь в расследовании Нику вызвался робот-слуга
Панч, когда-то служивший легендарному капитану Клову, первому человеку,
который высадился на безжизненной Земле. Нику Бойцову предстоит распутать
сложный и смертельно опасный клубок интриг, преступлений, ксенофобии и
ненависти.

56.

84
Г95
Гурова А. Мельница желаний / А. Гурова. - М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб ;
Владимир : ВКТ, 2008. - 376 с. : ил. ; 21 см. - (Создатели миров)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Великолепное волшебное полотно Анны Гуровой по мотивам
финского эпоса "Калевала" - это не просто героическое фэнтези. Не просто
приключения, магия и поиски сокровищ. Это - тайна, которая спрятана в самом
сердце подлинного северного волшебства.

57.

84
Д67
Донцова Д. А. Каникулы в Простофилино : роман / Д. А. Донцова. - М. :
ЭКСМО, 2007. - 384 с. : ил. ; 20 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Любовь - страшная сила, это давно известно. Из-за нее происходят
невероятные вещи! И я, Виола Тараканова, смогла лично в этом убедиться,
решив помочь Милке Каркиной. По дому подруги бродит... чучело крокодила.
Только чучело не обычное, а тотем кровожадного африканского племени. Ходит
эта мумия и угрожает уничтожить всю семью! Глупости, такого не бывает! Вон
его, на помойку! Собственными руками! Но что это? Вот же он, опять у порога
стоит... И родители Милки вдруг одновременно умирают. Неужели причина
именно в проклятии мерзкой крокодильей мумии? Нет, я не верю в чертовщину.
но тогда в чем же суть? Придется мне разобраться. Чучело немедленно в огонь!
А теперь пора взяться за дела людские...

58.

84
Д67
Донцова Д. А. Княжна с тараканами / Д. А. Донцова. - М. : ЭКСМ0, 2013. - 352
с. ; 20 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Иронический детектив Дарьи Донцовой о приключениях Стапиниды
Козловой.

59.

84
Д70
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание : роман / Ф. М. Достоевский. М. : Профиздат, 2004, 2007. - 543 с. ; 21 см. - (Литературные шедевры)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Преступление и наказание" в основе своей - роман о связи человека
с Богом, о совести, которая живет в душе каждого. Читателя Достоевский с
необоримой силой включает в собственные мучительные размышления о
"мировых проблемах".

60.

84
Е27
Евтушенко А. А. Солдаты Вечности : фантаст. произведения / А. А.
Евтушенко. - М. : ЭКСМО, 2009. - 384 с. : ил. ; 21 см. - (Абсолютное оружие)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Приключения Мартина Станкевича и его ребят из Стражей
Реальности. Разобраться с зеленокожими пятиглазыми пришельцами,
Пирамидой, напичканной всякого рода полезной машинерией.

61.

84
К58
Кожевников П. Год Людоеда: Детская тема : роман / П. Кожевников. - СПб. :
ИД "Азбука-классика", 2008. - 384 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жизнь Северной Венеции омрачена появлением Людоеда
Питерского, совершающего одно злодеяние за другим. Его тщетно ловят
сотрудники милиции и агентства "Эгида плюс", секретной службы по
неконстуционному искоренению особо одиозных преступных авторитетов. И вот
на поиски охотника за людьми отправляется знаменитый киллер по кличке Скунс.
На его пути встречаются персонажи, совершающие не менее тяжкие
преступления, чем Людоед Питерский, но не числящиеся каннибалами. Найдет
ли Скунс Людоеда? Не станет ли сам его очередной жертвой?

62.

84
К84
Круз А. Земля лишних. За други своя : роман / А. Круз, М. Круз. - М. : АРМАДА
: Изд-во "Альфа-книга", 2009. - 410 с. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Чем ближе к цели, тем трудней становится идти. И тем чаще
приходится выбирать, как поступить, чем или даже кем пожертвовать.
Оправдывает ли цель эти жертвы и что делать, когда выясняется, что жертвовать
надо уже самим собой? Кто тебе друг, кто враг, а кто временный попутчик? Новая
жизнь и новый мир продолжают подкидывать проблемы и задавать вопросы
снайперу Андрею Ярцеву.

63.

84
К84
Круз А. Земля лишних. Исход : роман / А. Круз, М. Круз. - М. : АРМАДА :
Альфа-книга, 2009. - 443 с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Бывает так. что, когда привычная жизнь рушится, неожиданно
появляется не только новый выход из ситуации, но за этим выходом - целый
новый мир. И в нем человек может найти новый смысл своей жизни, новых
друзей и даже любовь, хотя за все это ему придется драться, против новых

врагов и против старых. Так и случилось в жизни Андрея Ярцева, казалось бы
состоявшегося и уже успокоившегося в этой жизни сорокалетнего человека.
64.

84
К84
Круз А. Земля лишних. Новая жизнь : роман / А. Круз, М. Круз. - М. : АРМАДА :
Изд-во "Альфа-книга", 2009. - 476 с. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Новая жизнь, новая земля, новые испытания. Попав в этот мир и
разобравшись, кто ему свой и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен,
Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто стали ему
друзьями и соотечественниками.

65.

84
К84
Круз А. От чужих берегов : роман / А. Круз. - М. : АРМАДА : Изд-во "Альфакнига", 2010. - 476 с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Цивилизация рухнула, земля превратилась в филиал ада. Мертвые
пошли по земле, чтобы питаться от живых, наступила эпоха страха, анархии и
жестокости. Сможет ли это все помешать человеку доехать до дома, где ждет его
семья? Пусть смертельная опасность поджидает на каждом шагу - у него есть
цель, к которой он обязан идти.

66.

84
К84
Круз А. Эпоха мертвых. Москва : роман / А. Круз. - М. : АРМАДА : Изд-во
"Альфа-книга", 2009. - 472 с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Старый мир умер, на смену ему пришел другой, злой, жестокий и
мертвый. Все, что скрывалось раньше в людях, стало явным. Зло проявило себя
полной мерой, никого больше не стесняясь и ни от кого не прячась, равно как и
добро. Циничность и практичность, бескорыстие и взаимопомощь, доброта и
жестокость меняют лицо нового мира так быстро, что выжившие не успевают
приспосабливаться, удивляясь, неужели вокруг те же люди, которые окружали их
совсем недавно, до прихода Смерти.

67.

84
К84
Круз А. Эпоха мертвых. Прорыв : фантаст. роман / А. Круз. - М. : АРМАДА :
Изд-во "Альфа-книга", 2010. - 525 с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Делай что должно, и будь что будет". Эти слова придумали задолго
до нас, но смысл свой они не потеряют никогда. Спасти себя, спасти друзей достаточно ли этого, если ты можешь и должен сделать больше? И герои книги
отправляются в опасный путь через смертельно опасные опустевшие земли,
чтобы совершить то, что считают себя обязанными совершить. И чтобы узнать то,
чего узнать никак не ожидали.

68.

84
К84
Круз А. Я еду домой! : фантаст. роман / А. Круз. - М. : АРМАДА : Изд-во
"Альфа-книга", 2009. - 437 с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Они семья. Он уехал в командировку, она осталась дома с детьми.

Но мир развалился на части и разделил их. Он оказался на одном его краю, его
семья - на другом. Их разделили владения Смерти - бескрайние земли и
пустынные океаны. Но способен ли конец света действительно разлучить тех, кто
любит? Он решил, что нет, и намерен это доказать.
69.

84
К90
Куликова Г. М. Одна помолвка на троих : роман / Г. М. Куликова. - М. : ЭКСМ0,
2014. - 320 с. ; 16 см. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Добрая ирония, лихо закрученный сюжет, живый и яркие характеры
героев, афористичность и обязательно красивая история любви - это детективы
Галины Куликовой.

70.

84
Л47
Леонтьев А. В. Последний бог : роман / А. В. Леонтьев. - М. : ЭКСМ0, 2008. 384 с. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вера Вайнгартен, наследница состояния отца-банкира, в десять лет
осталась одна, потеряв все, даже собственное имя. Став взрослой, она решила
выяснить правду о том, что случилось с ее родителями.

71.

84
Л69
Логунова Е. Моя вечная жизнь : роман / Е. Логунова. - М. : ЭКСМ0, 2010. - 320
с. ; 21 см. - (Vampire детектив)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Писательница Анна Ливанова уже слышала о подобных случаях:
некто убивал молодых девушек во время любовных свиданий, выпивая из них
молодость и превращая в дряхлых старух. Это случалось каждый год в один и тот
же день весеннего равноденствия. Вампир искал своих жертв на молодежных
фестивалях, и Анна, вычислив место следующего преступления, отправилась на
карнавал в небольшой немецкий городок, расположенный на окраине Черного
Леса - мистического края страшных сказок и легенд. Анна не сомневалась, что
найдет и остановит убийцу, ведь она сама обладает необыкновенным даром...

72.

84
М17
Максимушкин А. Варяжский меч / А. Максимушкин. - СПб. : ИД "Ленинград",
2012. - 384 с. ; 21 см. - (Современный фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Грозный десятый век. Нелегкое время, первые годы правления
императора Оттона II. У молодого владыки и так полно забот, а тут еще
славянские народы Полабья и Балтики объединяются под рукой ободритского
князя.

73.

84
М20
Малышева А. В. Завтра ты умрешь : роман / А. В. Малышева. - М. : Изд-во
Астрель : Изд-во АСТ : Хранитель, 2007. - 381 с. ; 21 см. - (Детектив-2)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Что может быть невиннее, чем случайная встреча двух старых
подруг? Что может быть интереснее, если одна готова говорить, а другая
слушать? Молодая журналистка Ника узнает, что ее подруга Наталья вот уже

пять лет служит компаньонкой у жены крупного банкира. Больше та женщина не
общается ни с кем, даже с собственными детьми, - она страдает душевным
расстройством, и порой ведет себя странно... И поэтому ее нелепая, случайная
смерть выглядит закономерной, и никто не стал бы искать виновных... если бы
Ника не столкнулась с ней лицом к лицу вскоре после похорон и не догадалась о
том, что "банкирша", как и ее компаньонка, тоже работала по найму.
74.

84
Н48
Некроманты : сб. фантаст. рассказов / Н. Перумов [и др.] ; сост.: Н. Перумов,
Д. Зарубина. - М. : ЭКСМ0, 2015. - 624 с. ; 21 см. - (Ник Перумов. Мифы)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жизнь и смерть на страницах новой фантастической повести Ника
Перумова и в произведениях других авторов сборника "Некроманты".

75.

84
П27
Перумов Н. Д.
Семь Зверей Райлега / Н. Д. Перумов ; худ. В. Бондарь. - М. : ЭКСМ0. - 2007
Кн. 1 : Терн. - 2007. - 480 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Терн из народа дхуссов, воин, философ, маг - кто он и зачем
появился в Мире Семи Зверей? Кто преследует его и почему он никогда не
рассказывает о своем прошлом даже тем, с кем сражался плечом к плечу?
Какова его миссия и не связана ли она с наступлением на земли людей, аэлвов,
сидхов и прочих разумных обитателей Райлега страшной беды - Гнили, с которой
не могут справиться ни Мастера Смерти страшной и загадочной страны
Некрополиса, ни волшебники Державы Навсинай?

76.

84
П79
Прозоров А. Д. Крестовый поход / А. Д. Прозоров. - М. : ЭКСМО, 2013. - 352 с.
; 21 см. - (Ватага)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Не было в Средневековье государства мощнее Литвы. Вступив в
унию в Польшей, принудив к союзу Молдавию, каждый год оно прирастало
новыми землями на юге, востоке и севере. Ватага атамана Заозерского была
пылинкой в сравнении с ним. Однако наш современник Егор Вожников, волею
случая оказавшись в средневековой Руси, вступает в борьбу с великим князем
Литовским.

77.

84
П79
Прозоров А. Слово шамана / А. Прозоров. Игра скомороха / Д. Иволгина. - М. :
Изд-во АСТ ; СПб. : Северо-Запад Пресс, 2008. - 576 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Романы Александра Прозорова "Слово шамана" и Дарьи Иволгиной
"Игра скомороха" продолжают сериал исторической фэнтези.

78.

84
С84
Стрельцов О. Палач Гитлера : роман / О. Стрельцов. - СПб. ; М. : ИД "Нева",
2005. - 320 с. ; 20 см. - (Смерш)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Офицер военной контрразведки "СМЕРШ" Иван Ракитин получает

задание лично от Иосифа Сталина. Он должен убить главного врага Советской
России Адольфа Гитлера. Задание невероятно сложное и опасное, однако
Ракитин имеет большой опыт работы в тылу врага. Год назад в оккупированном
Харькове ему удалось ликвидировать фашистского коменданта города, войдя к
нему в доверие под видом немецкого офицера. В Берлине Ракитин пытается
сблизиться с кем-то из окружения фюрера... сумеет ли отважный контрразведчик
избежать капканов, которые ему расставляют гестапо, справиться с внезапно
вспыхнувшей любовью к немецкой девушке и выполнить задание?
79.

84
С87
Стругацкий А. Н. Обитаемый остров : фантаст. роман / А. Н. Стругацкий, Б. Н.
Стругацкий. - М. : Изд-во АСТ : АСТ Москва, 2009. - 410 с. ; 21 см. - (Фантастика). (Кинороман). - (Стругацкие)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Один из лучших романов братьев Стругацких. Роман, который лег в
основу нового блокбастера Федора Бондарчука.

80.

84
Т36
Тестов А. Проверка на прочность / А. Тестов, Д. Даль. - СПб. : ИД "Ленинград"
; СПб. : Изд-во Сидорович, 2012. - 336 с. ; 21 см. - (Ветер войны)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Это новая межавторская Вселенная. Уникальное многослойное
переплетение всех стилей и направлений в фантастике. Авторы создали новую
реальность с тщательно проработанными, связанными между собой мирами.

81.

84
Т53
Толстой Л. Н.
Война и мир : в 2 кн. и 4 т. : роман / Л. Н. Толстой. - М. : АСТ : Астрель. - 2006. Гриф: допущено М-вом образования и науки РФ в качестве серии книг для
общеобразоват. учреждений. - ISBN 5-17-013334-0
Кн. 1. Т. 1, 2. - 2006. - 749 с. ; 21 см. - (Б-ка школьника)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В книгу вошли первый и второй том романа-эпопеи Л. Н. Толстого
"Война и мир", обязательного для чтения и изучения в средней
общеобразовательной школе.

82.

84
Т53
Толстой Л. Н.
Война и мир : в 2 кн. и 4 кн. : роман / Л. Н. Толстой. - М. : АСТ : Астрель. - 2006.
- Гриф: допущено М-вом образования и науки РФ в качестве серии книг для
общеобразоват. учреждений. - ISBN 5-17-013334-0
Кн. 2. Т. 3, 4. - 2006. - 748 с. ; 22 см. - (Б-ка школьника)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В книгу вошли третий и четвертый том романа-эпопеи Л. Н. Толстого
"Война и мир", обязательного для чтения и изучения в средней
общеобразовательной школе.

83.

84
У31
Удот С. Н. Ландскнехт шагает к океану / С. Н. Удот. - М. : ВЕЧЕ, 2006. - 320 с. ;
21 см. - (Морской авантюрный роман)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82

Аннотация: Первая половина XVII века. Европа погрязла в очередной
бестолковой и жестокой войне - Тридцатилетней. Главный герой романа,
ландскнехт Михель, после ряда смертельных приключений решает сменить
"профиль деятельности" и заделаться пиратом. Для этого ему необходимо
захватить корабль. Судьба забрасывает Михеля на борт китобоя "Ной". Но
кровавые события прошлого постоянно преследуют бывшего наемника...
84.

84
Ч-59
Чижова Е. С. Лавра : роман / Е. С. Чижова. - М. : АСТ : Астрель, 2011. - 411 с. ;
21 см. - (Проза: женский род)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жена неофита-священника в "застойные годы" постигает азы
непростого церковного быта и бытия... Незаурядная интеллигентная женщина,
она истово погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь
скроется от фальши и разочарований повседневности.

85.

84
Ш18
Шалыгин В. В. Война вероятностей : фантаст. романы / В. В. Шалыгин. - М. :
ЭКСМО, 2005. - 704 с. ; 21 см. - (Экспансия)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Заурядное расследование криминальных разборок приводит
сотрудника одной из отечественных спецслужб Андрея Соловьева к чудовищному
открытию - где-то рядом спокойно живут и орудуют чудаки. Посланцы другой
планеты. А в далеком 2215 году простой австралийский полицейский Владимир
Волков случайно обнаруживает, что окружающий его идеальный мир будущего замкнутая в петле времени вероятность, искаженный осколок реальности,
разрушенной два века назад в ходе драматических событий, закончившихся
Третьей мировой войной...

86.

84
Ш18
Шалыгин В. В. Война за возрождение : фантаст. романы / В. В. Шалыгин. - М.
: ЭКСМ0, 2005. - 704 с. ; 21 см. - (Экспансия)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: По мнению Вячеслава Шалыгина, старик Дарвин был не прав,
идеально выстроив свою цепочку эволюции от обезьяны к современному Homo
Sapiens. Эволюция эволюцией, а упрямые факты, с риском для жизни добытые
Красавчиком и Эриком, компаньонами необычного сыскного агентства,
доподлинно свидетельствуют: среди предков многих из нас побывали и оборотни,
и атланты...

87.

84
Ш59
Шилова Ю. В. Турецкая любовь, или Горячие ночи Востока / Ю. В. Шилова. М. : ЭКСМ0, 2006. - 384 с. ; 21 см. - (Дерзкая криминальная мелодрама)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: И что же влечет нас в эту страну сказок - Турцию? Теплое море,
горячий песок, надежда забыться или же желание почувствовать себя настоящей
богиней?.

88.

84
Ш78
Шовкуненко О.
Оружейник : фантаст. роман / О. Шовкуненко. - М. : ЭКСМ0. - 2011

Кн. 1 : Тест на выживание. - 2011. - 512 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Ханхи не хотели завоевывать Землю. Они сделали всего лишь
короткий привал на своем бесконечно звездном пути. Только после этого привала
земная цивилизация перестала существовать, а сама планета превратилась в
радиоактивную свалку. А что в таком мире делать людям? Выживать любой
ценой.

Французская литература (произведения)
89.

84
Г99
Гюго В. Девяносто третий год : роман / В. Гюго ; пер. с фр. Н. Жарковой. - М. :
Изд-во АСТ : Астрель, 2011. - 442 с. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Блестящая хроника излома Великой Французской революции - и
одновременно увлекательный исторический роман, полный приключений и
неожиданных сюжетных поворотов.

90.

84
С13
Саган Ф. Любите ли вы Брамса? / Ф. Саган ; пер. с фр. : Н. Комина, Н.
Жарковой = Almez-vous Brahms / F. Sagan. - М. : ЭКСМО, 2010. - 256 с. ; 18 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
Аннотация: Франсуаза Саган была не только потрясающей писательницей,
глубоко чувствующей жизнь и умевшей отразить в своих произведениях весь
калейдоскоп человеческих эмоций, она была ярчайшей личностью своей эпохи.
Создавая хрупкие романы о любви, сама она то и дело становилась героиней
скандальных хроник.

Японская литература (произведения)
91.

84
М91
Мураками Х. Подземка. Слепой кошмар : роман / Х. Мураками ; пер. с яп : А.
Замилова, Ф. Тумаховича. - М. : ЭКСМ0, 2007. - 288 с. ; 16 см. - (Мир Харуки
Мураками)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Перед вами не просто книга выдающегося японского прозаика
Харуки Мураками о жертвах зариновой атаки в токийском метро в марте 1995
года. Это прежде всего произведение о современных японцах, написанное ими
самими, - и уникальное повествование, актуальное в любой стране, пока в мире
существует угроза терроризма.

