
 
Уважаемые посетители сайта! С 19 января по 10-е февраля 2019 года в отделе технической и экономической 

литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея работает выставка «Новые книги». На ней представлены 

поступления конца 2018 года по технике, экономике, социальному управлению, сельскому хозяйству, основам строительства, 

защиты окружающей среды, животноводства, растениеводства, домоводства, декоративно-прикладного искусства, кулинарии 

и др. 

 



 

Национальная библиотека 

Республики Адыгея регулярно проводит 

мероприятия, направленные на 

повышение роли книги в социально-

политической и историко-культурной 

жизни республики.  

 

 
 

 

 

 

 

На выставке представлена 

научная, справочная, учебная, 

научно-популярная литература, 

представляющая интерес для 

всех групп читателей.  

Для выставки отобраны 

самые интересные, полезные, 

нужные издания. Хочется 

обратить Ваше внимание на 

следующие книги: 



Коэн С. Ремонт и дизайн. 100 решений 

самых распространенных проблем. Любые стили 

на любой вкус и семейный бюджет / Саша Коэн. 

– Москва : Контэнт. – 2011. – 191 с. 

 

Трудно передать словами то чувство, которое 

испытываешь, глядя на унылую прежде комнату, 

которую ты превратил своими руками в уютный, 

красивый уголок. Это чувство знакомо каждому, 

кто делал ремонт своими руками. Однако, в самом 

начале работы многое пугает и кажется 

невозможным. Эта книга поможет вам найти 

решения, а точнее, предложит сто вариантов 

решений, наиболее часто возникающих в ходе 

домашнего ремонта проблем. 

 

 

 

Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. Мастерим вместе с 

дедушкой / А. Ф. Афанасьев. – Москва : Белый город. – 2014. – 

128 с. 

 

Автор книги – резчик по дереву, работы которого известны 

не только в России, но и за рубежом. Издание предназначено как 

для мастеров-профессионалов, так и для любителей резьбы по 

дереву, народных умельцев и тех, кто хочет проводить как можно 

больше времени с детьми за этим увлекательным занятием и 

прививать им интерес к полезному творчеству. 

Автор не только рассказывает о работе с детьми, но и 

подробно описывает все этапы изготовления каждой 

представленной поделки. 



Гриценко В. В. Техника дрессировки собак 

: навыки послушания / Гриценко В. В. – Санкт-

Петербург : Лань, 2018. – 272 с. : ил. 

 

В книге подробно описываются современные 

способы дрессировки собак, основные навыки 

послушания и детальная методика формирования  

тех элементов, которые обеспечат необходимую 

управляемость собакой при ее домашнем 

содержании, а также при подготовке спортивной и 

служебной собаки. 

 

 

 

Королев Б. А. Фитотоксикозы домашних животных / 

Королев Б. А., Сидорова К. А. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

– 352 с. : ил. 

 

В этой книге подробно рассматриваются основные формы 

отравления животных биологически активными веществами 

ядовитых растений. Отражены клинические признаки, диагностика, 

лечебно-профилактические мероприятия при фитотоксикозах 

животных. Представлены данные о вреде, наносимом животным 

ядовитыми растениями и наиболее эффективных способах борьбы 

с ними. В книге дана классификация ядов, их влияние на качество 

продукции животного происхождения (мясо, молоко и др.)  

Эта книга будет интересна зоотехникам, ветеринарам и 

фермерам. 



Ван Никерк Д. Объемная вышивка 

шелковыми лентами : приемы и техники / Ди 

Ван Никерк, пер. с англ. У. Сапциной. – Москва 

: Контэнт, 2017. – 160 с.; цв. ил. 

 

Эта книга – прекрасный самоучитель для тех, 

кто хочет самостоятельно освоить искусство 

вышивания лентами, а более опытным 

рукодельницам она поможет изучить новые 

интересные приемы. В книге собраны подробные 

указания по выполнению более чем шестидесяти 

вышитых разными стежками элементов, от 

эффектных растений до мелкой живности. Процесс 

работы показан поэтапно и проиллюстрирован 

пошаговыми фотографиями. 

 

 

Березкина И. В. Библия комнатных растений / Ирина 

Березкина. – Обновл. и доп. Изд. – Москва : Э, 2015. – 256 с. 

 

Книга демонстрирует многообразие комнатных растений, 

учит грамотно ухаживать за ними и эффективно использовать в 

оформлении интерьера.  

Издание очень информативное и красочно оформленное. 

Число людей, увлеченных комнатным цветоводством, 

огромно, и оно постоянно увеличивается. Такая популярность 

комнатных растений объясняется, вероятно, исконной тягой 

человека к природе, желанием иметь рядом с собой частицу того, 

что составляет основу нашей среды обитания. 

 



Приглашаем всех, кто заинтересовался представленными изданиями, 
посетить НБ РА, отдел технической и экономической литературы. 

Мы ждем Вас по адресу улица Комсомольская, 189. 
 

Левина А. Н., ведущий библиотекарь ОТЭЛ 
 Плотнерчук Н. П. заведующая ОТЭЛ 

 
 

 


