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В библиотеке техникума открыт доступ к базе данных электронно-библиотечной 

системы «ЭБС ЮРАЙТ», включающей в себя учебную, справочную, научную литературу по 

всем профессиям и направлениям подготовки нашего учебного учреждения. Можно 

самостоятельно зарегистрироваться на сайте https://urait.ru/ либо на любом компьютере 

техникума. 

Учебные издания соответствуют актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. 

Раздел «Легендарные книги»  «ЭБС ЮРАЙТ»  даёт вторую жизнь книгам прошлых 

лет, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей или по иным причинам стали 

малодоступными. 

И учебные издания и художественная литература  открыты в любое время для всех 

читателей.  

Библиотека приглашает преподавательский состав, мастеров и обучающихся активно 

использовать ресурсы библиотеки для эффективной и качественной работы и учебы. 

 

Электронная библиотека предлагает новые издания. 

 

НОВИНКИ РАЗДЕЛА «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» 

 

В серии «АНТОЛОГИЯ МЫСЛИ» для широкого круга читателей доступны новинки: 
 

Белинский, В. Г. Русская литература. Обзоры за 1840 – 1846 годы / В. Г. 

Белинский. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447492  

Издание содержит тексты обзоров из работ Виссариона Григорьевича 

Белинского «Русская литература в 1841 году», «Русская литература в 1842 году», 

«Русская литература в 1843 году», «Русская литература в 1844 году», «Русская 

литература в 1845 году», «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Взгляд на 

русскую литературу 1847 года». Отдельный обзор посвящен стихотворениям русского поэта 

Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897). Печатается с сохранением орфографии и 

пунктуации первоисточника.  
 

Модзалевский, Б. Л. О Пушкине. Избранные труды / Б. Л. Модзалевский. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/422144 (дата обращения: 

20.12.2020). 

Сборник трудов выдающегося пушкиниста Бориса Львовича 

Модзалевского, раскрывающих перед читателем множество интересных 

подробностей жизни великого поэта.  
 

Книга известного отечественного историка Алексея Карповича 

Дживелегова посвящена подробному описанию средневекового города, анализу 

его возникновения и упадка, городской жизни и управлению.  

Дживелегов, А. К. Средневековые города в западной европе / А. К. 

Дживелегов. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/446813  
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Ильф, И. А. Одноэтажная Америка / И. А. Ильф, Е. П. Петров. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449592  

«Одноэтажная Америка» – книга в жанре путевого очерка, написанная 

выдающимися сатириками Ильей Ильфом и Евгением Петровым в конце 1935 и в 

течение 1936 года.  

 
 

В серии «ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ» доступны новинки: 

 

Былины и исторические песни Южной Сибири / составитель С. И. Гуляев. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/462506  

Сборник южносибирских былин и исторических песен, составленный 

замечательным фольклористом и краеведом Степаном Ивановичем Гуляевым и 

проникнутый живым и поистине народным духом. Печатается по изданию 1939 

года.  
 

Латышские сказки / под редакцией Я. Я. Страуяна ; переводчик К. Б. 

Езовитов, Р. Раюмнец. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/458724  

Сборник латышских сказок печатается по изданию «Academia» 1933 г. с 

сохранением особенностей орфографии оригинала.  

 

Для широкого круга читателей предназначен сборник произведений 

Владимира Ивановича Даля, отличающихся своим поистине народным 

колоритом. 

Даль, В. И. Сказки, повести, рассказы и очерки / В. И. Даль. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/458667  

 

«Похвала глупости» Эразма Роттердамского уже многие сотни лет 

заставляет читателей задуматься о свободомыслии и религии, критически 

взглянуть на себя и окружающее общество. Печатается по изданию 1903 г. 

Роттердамский, Э. Похвала Глупости / Э. Роттердамский; переводчик П. 

Н. Ардашев. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447835  

 

Вяземский, П. А. Наш свет – театр. Стихотворения / П. А. Вяземский.  

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/459166  

Сборник стихотворений поэта Петра Андреевича Вяземского, 

написанных им за всю его долгую творческую жизнь. А. С. Пушкин писал о 

Вяземском:  

«Язвительный поэт, остряк замысловатый,  

И блеском колких слов, и шутками богатый »  

Личная трагедия поэта, пережившего почти всех своих детей, отразилась на его 

позднем творчестве, проникнутом глубоким пессимизмом.  
 

Вяземский, П. П.  Письма и записки Оммер де Гелль / П. П. Вяземский; под 

редакцией М. М. Чистяковой. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/445455  

«Письма и записки Оммер де Гелль» – литературная мистификация 

известного историка литературы и археографа Павла Петровича Вяземского. . В 

записках наряду с описанием кавказских и крымских впечатлений французской 

путешественницы упоминается имя Михаила Юрьевича Лермонтова, что и придавало им 

характер скандальной сенсационности, развеянной советскими исследователями в середине 

30-х годов нашего века. Печатается по изданию Academia 1933 года.  
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Гончаров, И. А. Фрегат «Паллада» / И. А. Гончаров // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/449268  

Книга представляет собой цикл очерков, составленный Иваном 

Александровичем Гончаровым на основе путевых заметок о дипломатической 

экспедиции, совершенной на военном парусном корабле в 1852 – 1855 гг., целью 

которой было налаживание отношений с Японией.  
 

 

Герцен, А. И. Кто виноват? Сорока-воровка / А. И. Герцен // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449373  

В книгу вошли роман «Кто виноват?» и повесть «Сорока-воровка» 

выдающегося мыслителя и классика русской литературы Александра Ивановича 

Герцена.  
 

Важные для каждого человека вопросы о счастье в семье и обществе, о 

равенстве мужчины и женщины, о праве решать свою судьбу затрагиваются в 

знаменитом романе Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?». Роман 

был написан автором в декабре 1862 – апреле 1863 годах, во время заключения в 

Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. 

Чернышевский, Н. Г. Что делать? / Н. Г. Чернышевский. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. –URL: https://urait.ru/bcode/449374  
 

 

Аксаков, С. Т. Детские годы Багрова-внука  С. Т. Аксаков. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449375  

В автобиографической книге Сергея Тимофеевича Аксакова 

рассказывается о его детстве на Южном Урале с 1794 по 1801 годы.  

 
 

Островский, А. Н.  Гроза. Пьесы / А. Н. Островский. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449377  

Александр Николаевич Островский (1823–1886) – русский драматург, 

творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального 

театра. В сборник вошли пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Доходное место», 

«Свои люди – сочтемся» и «Бешеные деньги».  
 

Гаршин, В. М. Красный цветок. Избранное / В. М. Гаршин. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449401  

Сборник произведений Всеволода Михайловича Гаршина на темы войны и 

мира, несправедливости и борьбы со злом, проникнутых глубоким реализмом и 

пессимизмом. Источником трагизма произведений Гаршина является сама жизнь 

писателя: семейная драма, пережитая в детстве, русско-турецкая война, в которой 

он принимал участие и был ранен, душевное расстройство и тяжелая депрессия, справиться с 

которой писателю было не суждено.  

 

Лесков, Н. С. Левша. Повести / Н. С. Лесков. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449536  

В книгу вошли повести известного русского писателя и публициста 

Николая Семёновича Лескова: «Левша», «Человек на часах», «Запечатленный 

ангел», «Тупейный художник», «Несмертельный Голован», «Шерамур» и 

«Владычный суд».  
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Де Костер, Ш.  Фламандские легенды / Ш. де Костер ; переводчик А. Ф. 

Даманская, З. Н. Журавская. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/445779  

«Фламандские легенды» являются первой известной работой Шарля де 

Костера. Взяв за основу фольклорные сюжеты, писатель придумал новых 

персонажей, добавил в сюжеты колоритные детали и предложил читателям свою 

версию четырех легенд: «Братство Толстой морды», «Бланка, Клара и Кандида», «Сир 

Галевин» и «Сметсе Смее». На русском языке «Фламандские легенды» впервые были 

опубликованы в 1923 году в Берлине, а затем в СССР в 1975 году.  
 

Достоевский, Ф. М. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448697  

«Дневник писателя» – первый в русской литературе пример 

периодического издания писательского дневника как формы общения с 

читателем. «Дневник» имел огромный успех у читателей. Сегодняшний расцвет 

жанра сетевой публицистики не во многом был предвосхищен именно Фёдором 

Михайловичем Достоевским, современный читатель имеет возможность оценить 

интеллектуальный уровень осмысления действительности тогда и теперь.  
 

Салтыков-Щедрин, М. Е. История одного города. Сказки / М. Е. 

Салтыков-Щедрин. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448722   

В книгу вошли знаменитый сатирический роман Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» и цикл «Сказки». В 

фантастических и гротескных образах глуповских градоначальников, смешных и 

страшных казусах жизни глуповцев легко различить самые неприглядные 

стороны всего российского государства и его правителей. «Сказки» в форме аллегорий и 

забавных историй-притч раскрывают несправедливость и порочность общественного 

устройства. 
 

Иван Иванович Хемницер (1745–1784) – крупнейший русский 

поэт-баснописец второй половины XVIII века. Идейная глубина, сатирическая 

заостренность и демократизм басен Хемницера делают его одним из виднейших 

предшественников Крылова. Настоящее издание, наиболее полное из 

существующих, знакомит читателя с басенным творчеством Хемницера, а также с 

его сатирами и лирикой и дает, таким образом, представление о широте и 

многообразии его творческой деятельности. В сборнике впервые публикуется ряд 

неизданных произведений Хемницера.  

Хемницер, И. И. Всё суета на свете сем. Стихотворения, басни, эпиграммы / И. И. 

Хемницер. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/459124  

 

Грин, А. С. Алые паруса. Бегущая по волнам / А. С. Грин. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448659  

В книгу вошли произведения Александра Степановича Грина, написанные в 

романтическом жанре – повесть-феерия «Алые паруса» и роман «Бегущая по 

волнам».  

 

 

Ильф, И. А. Двенадцать стульев / И. А. Ильф, Е. П. Петров. – Текст : 

электронны // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449590  

Написанный в 1927 году роман «Двенадцать стульев» – первое совместное 

произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова, принесшее широкую известность 

авторам.  

https://urait.ru/bcode/445779
https://urait.ru/bcode/448697
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Ильф, И. А. Золотой теленок / И. А. Ильф, Е. П. Петров. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449591  

«Золотой теленок» – сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 

завершённый в 1931 году. В основе сюжета – дальнейшие приключения 

центрального персонажа «Двенадцати стульев» Остапа Бендера, происходящие 

на фоне картин советской жизни начала 1930-х годов.  
 

Толстой, А. Н. Петр Первый / А. Н. Толстой. // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449511  

«Петр Первый» – незаконченный исторический роман Алексея  

Николаевича Толстого, над которым он работал с 1929 года до самой смерти. В 

историческом произведении описывается жизнь русского царя Петра, начиная с 

детства и вплоть до первых побед в войне со Швецией за выход к Балтийскому 

морю.  
 

Им не воздвигли мраморной плиты. Стихи поэтов, погибших на войне // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/463207  

В представленном сборнике собрано творчество разных авторов: людей 

разного возраста и национальности, уже признанных поэтов и только 

начинающих творить. Всех их объединяет одно – это поэты, отдавшие свои 

жизни в боях против немецкого фашизма. Таким образом читатель получает 

возможность познакомиться с особой категорией творчества – гражданской и 

военной советской поэзией.  

 
ЛИТЕРАТУРА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦИКЛУ 

 

Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. 

Садовникова. – 11-е изд., испр. и доп. // ЭБС Юрайт [сайт]. –URL: 

https://urait.ru/bcode/448931  

В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ 

разъясняются содержание статей и термины, используемые в ее тексте, с учетом 

новейшего законодательства по состоянию на 1 ноября 2019 г. и судебной 

практики. Автор ссылается на нормы международного права, определяющие «идеологию» 

Конституции, российские нормативные правовые акты, принятые в развитие положений 

Конституции, решения Конституционного Суда РФ.  
 

Смирнова, В. В. Всемирная история (до середины XX века) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Смирнова. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467925  

Курс содержит последовательно изложенный теоретический материал, 

состоящий из опорных конспектов, в которых перечислены основные даты и 

события изучаемых периодов, персоналии, термины и понятия.  

 

 

Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. 

Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. – 2-е изд., перераб. и доп. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/458712  

В учебном пособии представлены учебные и методические материалы по 

видам спорта. Представлены игровые, танцевальные виды спорта, единоборства 

и легкая атлетика. Характеристика каждого вида спорта осуществлена по схеме: 

основные термины и правила вида, спортивное оборудование и инвентарь, 

https://urait.ru/bcode/449591
https://urait.ru/bcode/449511
https://urait.ru/bcode/463207
https://urait.ru/bcode/448931
https://urait.ru/bcode/467925
https://urait.ru/bcode/458712


6 

 

особенности исполнения основных технических приемов, возникающие ошибки и методика 

их исправления.  
 

Дроздова, О. Е. Методика преподавания русского языка. 

Метапредметное обучение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Е. Дроздова. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/466147  

В учебнике представлены основы нового направления в методике 

преподавания русского языка. Представленная в учебнике методика позволяет 

реализовать обучение русскому языку, которое охватывает уроки не только 

непосредственно этого, но и других предметов, а также внеклассную работу. Курс содержит 

более 50 практических заданий, выполнение которых поможет учителю-словеснику не только 

осуществлять метапредметное обучение языку на своих уроках, но и стать организатором 

такой работы в педагогическом коллективе, быть консультантом для учителей других 

предметов.  
 

Парубченко, Л. Б. Орфография и пунктуация: практическое пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Б. Парубченко. – 2-е изд., испр. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. –URL: https://urait.ru/bcode/477507 

Настоящее пособие предлагает упражнения, позволяющие усвоить 

наиболее сложные орфографические и пунктуационные темы. Его особенность 

составляет установка на генезис (языковую причину) орфографической и 

пунктуационной ошибок и как результат изучения механизма порождения 

ошибок – внимание к грамматической основе русского правописания. Его отличие от других 

пособий по правописанию заключается в том, что средством достижения успеха здесь 

является выработка сознательного отношения к языковым фактам, основанного на языковой 

интуиции обучаемых и необходимых грамматических сведениях и навыках. Другая 

особенность пособия – опора на традицию обучения правописанию в российской школе XX в.  

 
ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЦИКЛУ 

 

Введение в специальность: матрос : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Новиков, Д. О. Владецкий, Г. В. Боков, В. 

К. Бурцев. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449254  

В научно-популярной форме курс знакомит читателя с профессией 

моряка, устройством судна, его мореходными качествами, типами судов. 

Рассматриваются виды работ, которые матрос выполняет как в повседневной 

жизни на борту судна, так и при несении вахты.  
 

Технология продукции общественного питания. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Г. Кульнева, В. А. 

Голыбин, Ю. И. Последова, В. А. Федорук. – 2-е изд., испр. и доп. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449530  

Практикум предназначен для формирования профессиональных 

компетенций в области производственно-технологической деятельности с 

целью обеспечения входного контроля качества сырья и полуфабрикатов; 

управления технологическими процессами производства продуктов питания из растительного 

сырья на предприятии; обеспечения выпуска высококачественной продукции.  

В практикуме изложены теоретические сведения и характеристики основных 

продуктов переработки растительного сырья, порядок и методики выполнения лабораторных 

работ, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. 
 

 

https://urait.ru/bcode/466147
https://urait.ru/bcode/477507
https://urait.ru/bcode/449254
https://urait.ru/bcode/449530
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Середа, Н. А. Подъемно-транспортные и загрузочные устройства : 

учебное пособие для среднего профессионального образования/ Н. А. Середа. – 2-е 

изд., перераб. и доп. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/459008  

В курсе изложена теоретическая часть курса «Подъемно-транспортные и 

загрузочные устройства», даны методики подбора и расчета элементов 

подъемно-транспортных устройств и загрузочных машин. Курс позволит 

студентам самостоятельно прорабатывать лекционный материал, качественно готовиться к 

лабораторным занятиям, помогает при написании курсовых работ по смежным дисциплинам, 

а также при подготовке дипломной работы.  
 

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471865  

В курсе представлена история развития российского предпринимательства, 

раскрыт механизм создания собственного дела от идеи до регистрации фирмы, 

исследуются факторы и риски, оказывающие влияние на деятельность малого и 

среднего бизнеса. Теоретический материал удачно сочетается с тестами и 

ситуационными заданиями.  

Отличительной особенностью данного курса является направленность на изучение 

вопросов инновационного развития предпринимательства и его инвестиционного 

обеспечения.  
 

Митрохин, Н. Н. Ремонт и утилизация наземных 

транспортно-технологических средств : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/477459  

Даны определения и классификация наземных 

транспортно-технологических средств. Изложены основы организации их 

ремонта и подробно рассмотрены технологические процессы ремонта, способы 

восстановления деталей и утилизации наземных транспортно-технологических средств.  

 

Семенова, Л. М. Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке труда : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. 

Семенова. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:https://urait.ru/bcode/477505 

В настоящее время, когда все больше усложняются отношения между 

людьми, актуализируется проблема восприятия человека человеком и растет 

потребность быть принятым в обществе должным образом, утвердиться в 

качестве совершенного и практичного профессионала.  

Данный учебник и практикум содержит специальную программу, которая помогает 

выбрать модель социального поведения в условиях конкуренции и приобрести навыки 

самостоятельного поиска работы. Спецкурс поможет студентам овладеть технологией 

самомаркетинга, самобрендинга, самоимиджирования, самопрезентации, которую они смогут 

применить в учебной деятельности, на производственной практике, а в дальнейшем и при 

трудоустройстве, в профессиональной карьере. 
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