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Т 48678. Августин Бетанкур: от традиций к будущему инженерного 

образования: сб. труды международной научно-практической конференции 

(Санкт-Петербург, 1-2 февраля 2018г.) / под. Общей ред. Т.С. Титовой – СПб.: 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. – 260 с. 

1-2 февраля 2018 года совместно с 

Министерством транспорта РФ, 

Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта и 

др. состоялась Международная 

научно-практическая конференция 

«Августин Бетанкур: от традиций 

у будущему инженерного 

образования». 



Т 48722. Юхнѐва Е.Д. Петербургские доходные дома. Очерки из истории 

быта. 4-е изд., испр. И доп. – М.: Центрполиграф, 2018. – 491 с. 

На наших глазах уходит в небытие 

старое петербургское жилье. 

Книга Е.Д. Юхнѐвой посвящена 

одной из интереснейших сторон 

жизни старого Петербурга – его 

доходным домам. 

Автор в мельчайших подробностях 

воссоздает атмосферу быта 

роскошных «барских» квартир с их 

будуарами, кабинетами, диванными и 

детскими комнатами.. 



Т 48704. Крейнис З.Л. Вокзалы надежд наших… – М.: ООО «Издательский 

дом «Автограф», 2015. – 483 с. 

В книге рассказывается о более 

чем ста самых известных 

вокзалов, построенных в разных 

странах на протяжении двух 

столетий. 

Читатель познакомится с 

биографиями архитекторов и 

строителей из России, США, 

Европы и Азии, с 

архитектурными особенностями 

вокзалов, интересными фактами 

из их истории. 



Т 48697. Крейнис З.Л. Пособие монтера пути. Профессиональная подготовка 

монтера пути 5-го разряда. – М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2015. 

– 148 с. 

В пособии рассматриваются 

средства и методы производства 

путевых работ в соответствии с 

обязанностями и требуемым 

уровнем подготовки монтера 

пути 5-го разряда.



Т 48726. Гусаров А.Ю. Исторические здания Петербурга. Прошлое и 

современность. Адреса и обитатели. – М.: Центрполиграф, 2018. – 380 с. 

Вновь мы обращаемся к 

прошлому петербургских 

зданий...

Новое путешествие по Северной 

столице начнем по традиции с 

главной магистрали – Невского 

проспекта – и прогуляемся далее 

по историческому центру, старым 

Литейной и Рождественской 

частям, посетим Петроградскую 

сторону и Васильевский остров…

Нам предстоит знакомство с 26-ю 

домами…



Т 47181. Крейнис З.Л. Знаменитые железнодорожные мосты Российской 

империи. – М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2013. – 132 с. 

Книга рассказывает о наиболее 

известных мостах выдающихся 

инженеров И.П. Кулибина, С.В. 

Кербедза, Д.И. Журавского, Н.О. 

Крафта, Н.А. Белелюбского и 

других, выведших отечественное 

мостостроение на мировой 

уровень. 

Издание адресовано читателям, 

интересующимся историей 

железнодорожного строительства 

в России. 


