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 Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. - 

М.: Гардарики, 2006. - 655 с. 
  
Учебник для студентов вузов содержит теоретические 

положения и понятия в сфере информатики и информационных 
технологий. Изложены базовые сведения о компьютерных системах и 
применяемых в них устройствах, раскрыты назначение и применение 
программного обеспечения (операционной системы Windows, 
программ пакета Microsoft Office), профессиональные приемы 
создания больших электронных документов, обработки массивов 
данных, построения таблиц и диаграмм. Рассмотрено применение веб-
технологий Интернета, электронной почты, средств информационного 
поиска в Интернете, влияние Интернета на жизнь информационного 
общества, взаимодействие СМИ и Интернета. Значительное место 
уделено вопросам применения информационных технологий, 
информационных систем (в частности, справочных правовых систем) в 
профессиональной деятельности, проблемам права и информационных 
технологий, проблемам защиты информации. Для студентов, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям 
подготовки. Может быть использован студентами гуманитарных вузов 
и факультетов, учащимися лицеев и колледжей, практическими 
работниками, преподавателями информатики. 

 Нестерова Д.В. Обои, драпировки. - М.: Вече, 2005. - 192 с. 
  
В книге рассказано о том, как самостоятельно отделать стены и 

потолки квартиры или дома обоями, а также красиво задрапировать 
окна, дверные проемы и другие архитектурные элементы помещения. 
Приведено описание техники выполнения работ, необходимых 
инструментов и вспомогательных материалов. 

Для широкого круга читателей 

 

Щукин И. Экология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 224 с. 
  
Эта книга универсальна: учебное пособие, справочник и 

подсказка в нужный момент. Изложенный в ней материал легко 
усваивается и быстро запоминается. Книга сэкономит вам время – 
подготовит к экзамену в предельно короткий срок и поможет получить 
высший балл. В ней ответы на все каверзные вопросы, поставленные 
самым строгим экзаменатором. Для студентов вузов. 

 Попов М.А. Высшая математика для студентов 
технических вузов. - М.: Экзамен, 2006. - 256 с. 

  
Учебное пособие содержит справочные материалы по всему 

курсу высшей математики для физико-математических и технических 
специальностей. Материал пособия охватывает следующие разделы 
программы: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
введение в математический анализ; дифференциальное исчисление 
функции одной и нескольких переменных; интегральное исчисление 
функции одной переменной; числовые и функциональные ряды; 
гармонический анализ; дифференциальные уравнения и элементы 
качественной теории дифференциальных уравнений; кратные, 
криволинейные и поверхностные интегралы; теория поля; теория 
функций комплексной переменной; операционное исчисление; 
уравнения математической физики; теория вероятностей; 



математическая статистика; основы дискретной математики; методы 
оптимизации; численные методы. В каждом разделе приведены 
основные определения, теоремы с доказательствами, формулы с 
полным выводом, графики, рисунки. Пособие будет полезно студентам 
физико-математических и технических специальностей вузов и других 
образовательных заведений для успешной сдачи экзаменов по высшей 
математике.  

  
 Корочкин Л.И. Клонирование. - Фрязино: Век 2, 2006. - 64 с. 

  
Что такое клонирование, чем отличается клонирование от 

копирования, как гены определяют развитие организма и можно ли 
клонировать человека? Последние достижения генетики изложены на 
высоком научном уровне и в доступной для широкого читателя форме.  

  

 

Дунаев В.В. Основы WEB дизайна. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 512 с. 

  
Рассмотрены основные сведения по разработке web-приложений, 

необходимые начинающему web-разработчику. Приведены общие 
понятия, а также вопросы, связанные с разработкой, публикацией и 
дальнейшим сопровождением сайта в целом. Подробно рассмотрены 
разметка гипертекстовых документов (HTML) и применение 
каскадных таблиц стилей (CSS). Описаны основные средства разметки 
страниц сайта и форматирования текстов. Показано, как помещать в 
HTML-документ содержимое из внешних источников (графические 
изображения, Flash-ролики, звук, видео и т.п.), а также как создавать 
специальные визуальные эффекты с помощью фильтров каскадных 
таблиц стилей. Уделено большое внимание элементам 
пользовательского интерфейса, с помощью которых обеспечивается 
интерактивность web-страниц. Рассказано о решении различных задач 
с помощью сценариев, написанных на языке JavaScript: создание 
счетчика посещений страниц, гостевой книги и баннеров. 

 Соловьев М.М. 3DS Max 7. - М.: Солон-Пресс, 2005. - 328 с. 

  
Уникальная современная книга, содержащая видеокурс с 

многочисленными примерами, написана в жанре самоучителя. Книга 
«3DS Мах 7: Самоучитель пользователя» включает в себя полное 
описание важнейших команд и инструментов последней версии 
популярного пакета трехмерного моделирования 3DS Мах 7. В ней 
последовательно рассказывается обо всех этапах подготовки 
трехмерной сцены: моделировании объектов, наложении материалов, 
настройке источников света и камер, подготовке анимации и итоговой 
визуализации сцены с использованием спецэффектов. Для лучшего 
усвоения материала к книге прилагается видеокурс CD с 40 
демонстрационными видеоуроками. Книга предназначена 
начинающим пользователям 3DS Мах, которые хотят изучить этот 
пакет, а также тем, кто хочет расширить свои знания. Она написана 
преподавателем-практиком. Данная книга — лучший помощник при 
освоении 3DS Мах 7, вместе с ней вы будете уверенно работать в этом 
пакете. 



 

Варакин А. Тайны исчезнувших цивилизаций. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 480 с. 

  
Существовала ли древняя Атлантида? Что явилось причиной 

смерти археологов, вскрывших гробницу Тутанхамона? Отчего погиб 
отец Александра Македонского Филипп? Кто построил Стоунхендж? 
Мог ли Христос спастись? Решение этих и многих других вопросов 
издревле волновало лучшие умы человечества, мало кого оставляя 
равнодушным. В живой и увлекательной форме в книге рассказывается 
о наиболее интересных и волнующих тайнах истории, о загадках 
погибших городов и исчезнувших цивилизаций. 

 Плешаков С.А. Тайны "Бермудских треугольников". - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2006. - 416 с. 

  
Цель нашей книги - рассказать о некоторых интересных, 

таинственных и даже страшных событиях, которые происходят или же 
происходили в определенных точках нашей планеты. Что такое 
Бермудский треугольник? Почему возникают Летучие голландцы? На 
что способны призраки? Существуют ли гигантские морские 
животные? Как выглядит лохнесское чудовище? Для чего воздвигнуты 
гигантские статуи на острове Пасхи? На эти и многие другие вопросы 
вы найдете ответы в предлагаемой вашему вниманию книге. 

 

Фисанович Т.М. Тайны древних пирамид. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 416 с. 

  
Когда речь заходит о пирамидах, мы, прежде всего, переносимся 

мысленным взором в Египет. А ведь пирамиды есть и в Америке, и в 
Азии, и в Европе, и даже в России. И подчас они хранят в себе не 
меньше тайн, чем знаменитые гробницы фараонов. Эта книга поможет 
вам заглянуть в увлекательный и загадочный мир древних пирамид.  

  

 

  

Малов В.И. Сто великих олимпийских чемпионов. - М.: Вече, 2006. - 480 с. 

  
Эта книга повествует о тех людях, чья слава не меркнет с годами, 

к чьим титулам не добавляется приставка «экс», чьими наградами и 
рекордами гордятся целые страны — об олимпийских чемпионах. 
Автор подробно и занимательно рассказывает о лучших из лучших в 
истории легкой и тяжелой атлетики, борьбы, бокса, плавания и 
прыжков в воду, гребли, лыжного и конькобежного спорта, футбола и 
хоккея. На страницах книги воспевается величие человеческого духа, 
приведшего чемпионов Олимпийских игр через тяжелейшие 
испытания, травмы и разочарования к подлинному величию. 

 Рыжов К.В. Сто великих монархов. - М.: Вече, 2005. - 480 с. 

  
Автор этой книги справедливо полагает, что «интерес к судьбам 

сильных мира сего, и, прежде всего, к жизни монархов, всегда был, 
есть и будет». Вот только выбрать из них сто великих весьма непросто. 
В этой книге вы прочитаете не только о тех правителях, чье величие 
признано всем миром, не только о святых и победоносных владыках, 
но и о жестоких тиранах и даже о монархах, снискавших славу 
авантюристов и, тем не менее, оставивших в истории неизгладимый 
след. Отчасти в этом и заключается интрига повествования, герои 
которого предстают живыми людьми со всеми их пристрастиями и 
привычками. 



 Сто великих военных тайн. - М.: Вече, 2006. - 544 с. 

  
Книга "100 великих военных тайн" ни в коем случае не 

претендует на роль энциклопедии по истории войн и военного 
искусства. От нее не стоит ожидать и подробного изложения всей 
военно-политической истории человечества. Книга содержит ровно сто 
очерков, расположенных в хронологическом порядке и посвященных 
различным военным событиям - переломным, знаменитым, 
малоизвестным или совсем неизвестным. Все они в той или иной 
степени окутаны завесой тайны и до сих пор не имеют однозначной 
оценки, столь свойственной массовому сознанию. Реальность никогда 
не укладывается в упрощенную схему, ибо она всегда многогранна. 
Именно на этом принципе многогранности и построен настоящий 
сборник, посвященный военным конфликтам, операциям, походам и 
битвам, как имевшим место в глубокой древности, так и 
происходящим сегодня. Рассказывается в нем и о великих 
полководцах, героях и простых солдатах, переживших триумф побед, 
горечь поражений и предательств. 

 Чекулаева Е.О. Сто великих праздников. - М.: Вече, 2006. - 432 с. 

  
Почти ежедневно на нашей планете шумит какой-нибудь 

праздник или происходит ритуальное действо. Люди собираются 
вместе, чтобы отметить радостное событие, например, встретить 
Новый год, принять участие в карнавале или порадоваться богатому 
урожаю. С глубокой древности праздники играли огромную роль в 
жизни человека. Они вобрали в себя обряды и традиции исторической, 
религиозной и повседневной жизни многих поколений разных 
народов. Книга Е.О. Чекулаевой посвящена ста великим праздникам 
разных стран и народов мира. Основное внимание уделено 
официальным религиозным праздникам: христианским (православным 
и католическим), иудаистским, буддийским, индуистским, а также 
специфическим праздникам, распространенным среди сикхов, в Китае 
и Японии. Большой раздел книги рассказывает о народных праздниках, 
многие из которых также имеют религиозную основу, а в Приложении 
помещены очерки о ряде государственных, светских праздников. 

 

Серия: Наши питомцы 
Константинова Е.А. Домашние кошки. - М.: Вече, 2005. - 352 с. 

Данное издание предназначено для всех, кто интересуется 
кошками и хочет завести у себя дома одного или нескольких 
представителей этого вида животных. Книга содержит информацию о 
том, как правильно выбрать котенка, какими должны быть условия его 
содержания в доме, как вырастить здоровое и воспитанное животное. 

 

Серия: Наши питомцы 
Зыкина О.В. Немецкая овчарка. - М.: Вече, 2005. - 160 с. 
Прекрасные рабочие качества и высокая степень адаптивности к 

жизни в обществе людей поставили немецкую овчарку в ряд самых 
известных пород в мире. Она является по-настоящему универсальной 
собакой, которую молено подготовить практически для любой работы. 
Эта книга будет полезна для широкого круга читателей. Из нее они 
смогут узнать, как выбрать щенка и ухаживать за ним, воспитывать и 
дрессировать, как готовить собаку к выставке и что потребуется для 
того, чтобы помочь щенкам немецкой овчарки появиться на свет. 



 

Серия: Наши питомцы 
Соле А. Дрессировка и поведение попугаев. - М.: Аквариум, 2005. - 80 с. 
В книге даны советы по содержанию попугаев в клетках, их 

кормлению, правильному обращению с ними и дрессировке, а также 
как самостоятельно улучшить условия жизни ваших домашних 
питомцев. 

  
 


