
Техника. Технические науки 
 

Швейное производство. Рукоделие 

37.248 

К12 

Кабаченко, Сергей. Как слепить любое животное за 10 минут : [звери, птицы, насекомые...] 

/ Сергей Кабаченко. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 63 с. : цв. ил. - (Рукоделие. Чудеса 

из пластилина) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Лепить из пластилина вместе с детьми – незабываемое удовольствие! Особенно 

приятно видеть восторг малышей, когда из-под их ручек выходят симпатичные и забавные 

животные, почти как настоящие. На страницах книги вы найдете все необходимое, чтобы 

сесть и начать творить: вы узнаете о материалах и инструментах, приемах лепки, а 

интересные мастер-классы помогут создать целые пластилиновые сценки со смешными 

зверушками в главных ролях. Польза совместного с ребенком творчества несомненна, а 

удовольствие и положительные эмоции гарантированы! 

 

37.248 

К61 

Коломейко, Галина Леонидовна. Идеально сидящие платья : шьем на любую фигуру : 

[12+] / Галина Коломейко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 87 с. - (Сам себе модельер с 

Галиной Коломейко) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Платье – центральная часть гардероба каждой настоящей женщины. И конечно, 

любая из нас мечтает о платье, которое будет делать ее красавицей, смягчая недочеты и 

выявляя все достоинства фигуры. Автор книги, создатель уникального безлекального метода 

кроя Галина Коломейко, раскрывает все секреты пошива идеально сидящего платья для 

любого типа фигуры. Объясняет, как с помощью кроя добиться деликатной, но эффективной 

коррекции особенностей телосложения, как своими руками создать платье, которое будет и 

удобным, и элегантным. Подробно объясняя все этапы и ключевые моменты пошива, автор 

становится терпеливым и вдумчивым учителем для начинающих и доброжелательным 

советчиком для опытных портних. Приятного вам творчества и идеальных платьев! 

 

37.248 

К61 

Коломейко, Галина Леонидовна. Шьем на нестандартную фигуру. Идеально сидящая 

одежда : [12+] / Галина Коломейко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 93 с. : ил. - (Сам себе 

модельер с Галиной Коломейко) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Каждая женщина хочет выглядеть статной, красивой и элегантно одетой. Но, 

увы, мало кто обладает идеальной фигурой, на которой одежда, сшитая по стандартным 

меркам, смотрится хорошо. Индивидуальные особенности большинства женщин сильно 

осложняют выбор модной и красивой одежды. Новая книга создателя безлекального метода 

кроя Галины Коломейко решает проблему! Благодаря ей вы узнаете как легко и просто 

скорректировать выкройку так, чтобы одежда на любой фигуре, будь-то "груша", "яблоко", 

"песочные часы", смотрелась идеально! Эта книга не просто помогает исправить недостатки 

фигуры. Она повышает самооценку! 

 

 

 

 

 



37.248 

М89 

Мудрагель, Лидия. Шитье от А до Я : полное практическое руководство : [12+] / Лидия 

Мудрагель. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 234, [1] с. : ил. - (Классика шитья) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Автор заботливо и понятно рассказывает обо всех приемах шитья, будь то 

простые узлы и детали либо сложные, способные поставить в тупик даже самых 

продвинутых рукодельниц. Но теперь у вас есть справочник, в котором нет ничего лишнего, 

а каждый шаг и прием в технологии шитья проиллюстрирован и снабжен доступными 

пояснениями. Простой, технологичный, исчерпывающий. Вы будете возвращаться к нему 

снова и снова либо за уроком, либо за подсказкой. 

 

37.279 

У63 

Уолкер, Джеки. Стильная девчонка. Полезная книга для юных и модных : лайфхаки, 

секреты, тесты : [12+] / Джеки Уолкер и Памела Диттмер Маккуин ; [перевод с английского 

И. А. Крохалевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 203, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Многие девочки относятся к себе очень критично. Они хотят быть стройнее, 

выше, иметь более длинные волосы или нос другой формы. Поверь: нет смысла мучить себя 

диетами или мечтать о пластической операции - твоя привлекательность в твоей 

самобытности. Сегодня актуально найти и развивать собственный стиль. Не бойся 

экспериментировать, будь яркой, ведь мода - это не только самовыражение, но и 

увлекательное творчество. Найди свой макияж, придумай новую прическу, создай 

необычный образ - очень скоро ты заметишь, что стала увереннее, а знакомые подражают 

тебе как настоящей иконе стиля. 

 

Транспорт 

39.6г 

С13 

Савиных, Виктор Петрович. "Салют-7"  : записки с "мертвой" станции : [16+] / Виктор 

Савиных. - Москва : Эксмо, 2017. - 252, [4] с. : фот. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга — последнее свидетельство жизни космической станции "Салют-7", 

бывшей некогда вершиной научно-технического прогресса в космосе. Она состоит из 

отрывков дневников, которые вел на борту станции дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР Виктор Петрович Савиных. Вместе со своим коллегой Владимиром 

Александровичем Джанибековым он был отправлен на "Салют-7" со сложнейшей миссией 

— "оживить" станцию, вернуть ее под контроль ЦУПа и предотвратить ее падение на Землю. 

Во время полета космонавтам пришлось выполнить множество беспрецедентных операций, в 

том числе — стыковку с неуправляемым объектом. Именно поэтому экспедиция Савиных и 

Джанибекова до сих пор считается одной из самых сложных за всю историю космонавтики. 

Детали этой экспедиции подробно описаны в книге "Салют-7". Записки с "мертвой" 

станции". 
 


