
         Книжная выставка  
« Мир знаний открывает книга» 

                                                               
Уважаемые читатели! 
Библиотека техникума поздравляет всех с 

Днем знаний и началом учебного года. Пусть 
новый год будет интересным и успешным! 

                                                                                   

Праздник 1 сентября - День знаний - это праздник, который призван 

подчеркнуть важность образования. Изначально этот день все народы отмечали 
как праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра I в этот день было 

принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год было решено перенести 
на 1 января. Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. День 

знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, 
учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны 

с обслуживанием школьников и студентов. 
                Как известно мир знаний открывает книга. Знания – это багаж, который 

постоянно накапливается важной информацией.  
                К новому учебному году для пользователей библиотеки Котовского 
индустриального техникума в читальном зале организована  книжная выставка  

«Мир знаний открывает книга». Разнообразие изданий по всем отраслям 
знаний, представленных на выставке, дает возможность познакомиться с 

книгами о последних достижениях науки и техники, новых тенденциях в 
экономике и бизнесе, о современных направлениях права и политики и т.д. Вся 

литература - в открытом доступе. 
               Книжная выставка литературы будет интересна как студентам первого 

курса, так и старшекурсникам, всем тем, кто собирается повысить свой багаж 
знаний. 

                           

                           Из книг, представленных на выставке: 
 
Родин, Ю. Современный справочник студента. – М.: Научная книга, 2017. – 

478 с.- (Серия  «Современные справочники»). 
   Студенчество - один из самых замечательных периодов 

жизни человека. Однако целый ряд вопросов и задач, которые 
появляются в ходе данного жизненного этапа, могут привести 
студента в замешательство. 

Эта замечательная книга содержит массу полезной 
познавательной и практической информации, которая 

облегчит жизнь студента и сделает её более интересной и 
насыщенной, позволит не потеряться в поиске возможных 

вариантов решения насущных проблем, а сделать быстрый и 
правильный выбор. 

Книга рассчитана на студентов, будущих студентов и, 
возможно, их преподавателей. 

 
 

                



  Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и   
оформления / Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 340 с.: 

     В пособии представлена информация, необходимая 
студенту для выполнения рефератов, курсовых и дипломных 

работ. Рассмотрен весь процесс подготовки учебных научных 
работ - от выбора темы до ее защиты. Также в пособии 

содержатся рекомендации по оформлению всех видов работ в 
соответствии с требованиями межгосударственного 

стандарта ГОСТ 7.1-2003. Изложены проблемы, возникающие 
при написании работы, приведены полезные советы по выбору 

темы, сбору, анализу и обработке информации. В книге 
освещаются вопросы технического оформления студенческих 

работ, приводятся правила и требования к оформлению 
структурных частей работ и составных элементов 

текстовой части. Для студентов колледжей, техникумов, вузов, руководителей 
студенческих работ, а также тех, кто сталкивается с оформлением 
текстовой документации и хочет повысить культуру научной работы.  

 
Балашов Л.Е. Занимательная философия: учебное пособие. 
2-е изд. – М.: «Дашков и К», 2006. 128 с. 

      Настоящее пособие призвано показать философию не как 
скучную дисциплину, а как охоту, стремление, любовь к 

мудрости, как интересное и занимательное размышление.  
Занимательная философия это мысли-рассуждения, 

мыслеобразы, притчи, анекдоты, интересные рассуждения, 
шутки, стихи. Задачи и упражнения по философии - для 

студентов вузов и всех интересующихся философией. 
 

 
  

 
Браун, Д.М. Разработка веб-сайта. Взаимодействие с 

заказчиком, дизайнером и программистом. – СПб.: Питер, 
2009. - 336 с.:ил. – (Серия «Библиотека программиста»). 

    Эта книга посвящена грамотному планированию и 

описанию интернет-проекта. Автор разделяет всю 
документацию на три основные части: документация, 

содержащая описание потребностей пользователей 
(информация о пользователях, тестирование и отчетность о 

юзабилити сайта); стратегическая документация 
(концептуальная модель проекта и его структуры, контент 

сайта, анализ конкурентов); дизайнерская документация 
(описание каркаса системы и взаимодействие ее с пользователем, карта сайта, 

а также графический дизайн). 
Каждая спецификация подробно описывается и иллюстрируется 

практическими примерами. Книга будет интересна широкому кругу читателей 
от разработчиков и дизайнеров до руководителей проектов по созданию веб-

сайтов. 



Экслер, Алекс. Новейшая библия пользователя 
компьютера. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: НТПресс, 

2007. -  768 с.: ил.  
      Эта книга, написанная в очень легкой и увлекательной 

манере, позволит начинающим пользователям быстро и 
эффективно приступить к работе с ПК, не испытывая 

при этом никаких затруднений. Информация, изложенная 
в учебнике, охватывает весьма широкий спектр 

вопросов:;  выбор конфигурации компьютера,  виды 
периферийных устройств, работа с прикладными 

программами, запись CD и DVD-дисков,  обработка 
музыки и графики, защита компьютера от воздействия 

вирусов и т.д. Автор книги Алекс Экслер пятнадцать лет работал в 
компьютерных областях, пройдя путь от программиста и сетевого 

администратора до руководителя крупных программных проектов. Вместе с 
тем Алекс Экслер - известный писатель, чьи юмористические произведения 
("Записки невесты программиста", "Ужин в черкесском ауле",  "Рассказы 

сторожа музея" и др.) пользуются огромной популярностью. Сочетание этих 
двух факторов - отличного знания предмета и легкого литературного слога - 

заметно выделяет данную книгу из длинного ряда других пособий. Читая ее, вы 
получите большое удовольствие. 

 
Кузнецова В.А. Справочник бухгалтера. – М.: Бератор-

Паблишинг, 2007. – 400 с. 
 

В этом справочнике содержится вся самая важная и 
необходимая для бухгалтеров информация о налогах и 

сборах, о сроках расчета, уплаты соответствующих 
налогов и представления отчетов в налоговые органы. 
Также в нем содержатся примеры заполнения деклараций 

- словом, та информация, которая нужна каждый день 
любому бухгалтеру. Причем представлены эти сведения в 

компактном и удобном для пользования виде. 

 
 Сурмина И.Щ. Самые знамегнитые герои России. -

М.:Вече, 2002. - 432 с. - (Серия «Самые знаменитые). 

 За многовековую историю Российского государства, 
защищая свое Отечество, проявили бесстрашие тысячи и 

тысячи героев. Рассказать даже о небольшой части из них 
невозможно, тем более что у каждого будет своей 

субъективный взгляд на героев. Автор данной книги 
стремилась представить в первую очередь тех, кто 

являлись героями в представлении своих современников, ибо 
с течением времени менялись и оценки, и взгляды на деяния 

многих русских воинов. Читатель узнает много 
интересного о судьбах людей, о которых и по сей день 

можно сказать словами Даля: в̀итязь, храбрый воин, доблестный воитель, 
богатырь, чудо-воин, доблестный сподвижник...  ̀ Книга охватывает 

исторический период с X по середину XX века. 
 

https://www.books.ru/maker/berator-pablishing-6106/
https://www.books.ru/maker/berator-pablishing-6106/


Шеламова Г. М.. Культура делового общения при 
трудоустройстве : учеб. пособие. - 2-е иэд, стер. М.: 

Академия, 2009. -  64 с. -  (Деловая культура). 
  В учебном пособии рассматриваются вопросы психологии 

делового общении, раскрываются правила этикета, 
необходимые в процессе написания резюме и для 

собеседования с целью эффективного трудоустройства. В 
приложении даны психологические тесты и вопросы, 

позволяющие лучше подготовиться к встрече с 
работодателем. 

 Для специалистов разных сфер деятельности, находящихся в поиске 
работы. Может быть полезно учащимся учреждений, реализующих 

программы начального и среднего профессионального образования 
 
Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: справочное пособие. – 

М.:Высш.шк., 2006. - 128 с. – (Серия «Большая серия 
знаний). 

          В повседневной жизни люди постоянно пользуются 
изделиями и веществами, полученными путем химических 

превращений. Более того, не подозревая о том, в быту 
человек сам часто осуществляет химические реакции. Книга 

построена в форме отдельных рассказов о 
распространенных веществах, материалах и химических 
процессах, повседневно используемых человеком.                

Предназначена для широкого круга читателей.  
25 % 

Мазур О. Ч. Химия. – М.: Эксмо-Пресс, 2015. – 256 с. –  
( Серия «Карманный справочник (на спирали)»). 

          Издание содержит краткий справочный материал, 
необходимый для систематизации знаний по химии. 

Представлены основные теоретические сведения, термины, 
понятия. Приводятся наглядные таблицы, удобные для 

запоминания. 
          Справочник будет полезен при подготовке к урокам, 

различным формам текущего и промежуточного контроля.  
 

 
 
 

                 Никифоров И. Творцы физических наук. –    
Ростов    н/Д:Феникс, 2009. - 445 с.: ил. – (Серия «Портреты 

без ретуши). 
   Книга содержит очерк развития физики. В книгу помещены             

краткие сведения о жизни и творчестве 92 ученых, внесших 
значительный вклад в развитие физики, а также их 

портреты, выполненные автором с выдержками из их трудов 
и их афоризмами. Книга содержит хронологическую таблицу, 

где приведены открытия в области физики на фоне 
исторических и культурных событий эпохи, а также обзор 

методологических принципов, используемых в физике и других 
науках.  

https://www.labirint.ru/school/
https://www.labirint.ru/authors/151110/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/series/32328/


 


