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Научной библиотеки 



Т 48642 Тоска о Харбине [Текст]. – Харбин, 2015. – 374 с. : ил.

В книге рассказываются различные 

истории из жизни русских людей, 

проживавших ранее в Харбине.

Автор книги имеет русские корни, 

любовь к истории семьи и русской 

эмиграции в Харбине побудила его 

написать эту книгу. 



Т 48660 Агеев А.Н., Агеев С.А., Агеев Н.А. Между Фонтанкой и Обводным 

каналом от Невы до Невского: Авторский путеводитель. – СПб., 2017. – 592 с.

Историки! Не бойтесь испачкаться, 

изучая человеческие отношения, ибо у 

исторических личностей не было и не 

будет «грязного белья»; его стирает 

сама история.

К. Прутков

(из ненаписанного)

Перед Вами продолжение популярного 

путеводителя по Петербургу. На 

страницах этой книги можно найти 

сведения о зданиях центральной части 

города, а также множество 

занимательных историй, связанных с 

тем или иным архитектурным объектом.



Т 48646. Экологический мониторинг: учебное пособие / Дудник О.В., Попов 

В.М., Кукин П.П. [ и др.] .– Старый Оскол : ТНТ, 2017. – 232 с. 

В учебном пособии рассмотрены 

виды мониторинга, принципы 

реализации систем экологического 

мониторинга на различных уровнях, 

а также физико-химические и 

биологические методы 

экологического контроля в 

экологическом мониторинге.



Т 48658. Тайный язык символов : Символы в декоре зданий и сооружений 

Петербурга / Н.И. Баторевич, Т. Д. Кожицева. – СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. 

– 576 с. [текст, ил.], 128 с.[вкл.].

Книга знакомит читателя с символикой, 

теснейшим образом связанной с 

различными областями знаний и 

деятельности человека, среди которых 

история, наука, религия, психология, 

литература и все виды искусства.

С помощью символов познаются тайны 

прошлого…



С 29694. Дальневосточная железная дорога в период еѐ становления (1891-

1917). / А.А. Лисицын. – Хабаровск: Издательство ООО «Пресс-премьера», 2017. 

– 254 с. 

В монографии освещается история 

становления дальневосточной магистрали 

в дореволюционный период, а также 

вопрос о Китайско-Восточной железной 

дороге (КВЖД).

В работе уделяется большое внимание тем 

трудностям, с которыми столкнулись 

изыскатели и строители при сооружении 

дальневосточных участков Великого 

Сибирского пути в 1891-1917 гг. 



С 29693. Время в пути / Уральский государственный университет путей 

сообщения. – Екатеринбург : Издательство ООО Универсальная Типография 

«Альфа Принт», 2016. – 144 с.: цв. ил.

Издание, приуроченное к 60-летию 

Уральского государственного 

университета путей сообщения, в 

фотоиллюстрациях показывает 

наиболее значимые события 

становления и истории учебного 

заведения и их участников; отражает 

сегодняшнее состояние и 

перспективы развития университета. 



Т 48663. Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» и его владельцы / П.В. Лизунов. –

СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. – 288 с., ил.

Монография посвящена истории 

знаменитой семьи еврейских купцов и 

банкиров Гинцбургов. В их владении 

был банкирский дом в Петербурге с 

отделением в Париже, который позже 

превратился в самый крупный частный 

банк в России. 



Т 48634-1. Theoretical foundations of electrical engineering. Volume 1 : учебник / 

К.К. Ким. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 280 с.

В учебнике рассматриваются основные 

закономерности электромагнитных 

процессов, протекающих в 

электротехнических устройствах, 

основные законы электротехники, а 

также принципы синтеза электрических 

цепей. 

Все разделы снабжены задачами и 

примерами. 



Т 48622(5). Т. И. Ковалева. Моделирование процесса сборки 

электродвигателя средствами «Solid Works» [Текст] : практикум.

– Санкт-Петербург, 2018. – 35 с. : ил. 


