
После распаковки архива с книгой в формате "doc", откройте файл 

"Содержание" или "Оглавление" и из него Вы попадѐте в нужный Вам раздел 

книги (все книги в формате "doc" сделаны с помощью гиперссылок) 

Д. Трой. "Программирование на языке Си" 1991 г. (формат 

doc) 

файл архива (zip doc 6,07 мб) 

Б. Уолш ―Программирование на Бейсике‖ Перевод с 

английского И. В. Емелина 1988 г. (формат doc)" 

rar doc 2,17 мб) 

Евсеев Г. А., Пацюк С. Н., Симонович С. В. ―Вы купили 

компьютер‖ 1998 г. (формат doc) 

файл архива (zip doc 7,96 мб) 

Borland C++Builder (формат html) 

файл архива (zip HTM 19,56 мб) 

(найдено в интернете) 

Бруно Бабэ ―Просто и ясно о Borland C++‖ Перевод В. 

Тимофеева 1996 г. (формат doc) 

(rar doc 4,32 мб) 

MATLAB - Язык технических вычислений. Вычисление, 

визуализация, программирование (начало работы с 

MATLAB)(формат djvu) 

(djvu 484 Кб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Дополнительные специализированные пакеты MATLAB 

(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Troy.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Basic.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/computer2.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/BC.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Borland.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Matlab1.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Matlab1.htm


(djvu 903 Кб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

 

 

А. Вальвачев, Д. Сурков, К. Сурков 

"Программирование в среде C++Builder" (формат doc) 

файл архива (zip 31,51 мб) 

"Самоучитель записи компакт- дисков" под ред. А. К. 

Архипова (формат doc) 

файл архива (zip 10,31 мб) 

А. Левин "Самоучитель работы на компьютере" (формат 

doc) 

файл архива (zip 12,15 мб) 

А. Микляев ―Все настройки Bios setup‖ (формат doc) 

(rar doc 1,31 мб) 

Изучение языка HTML 

(zip 386 kb) 

(найдено в интернете) 

Из старого архива: 

Герберт Шилдт – ―С для профессиональных программистов‖. Шолмов 

―Программирование на С‖. Роберт Джордейн ―Справочник программиста‖ rar 

doc 737 kb 

CorelDRAW12 (самоучитель) (формат djvu) 

файл djvu 8,69 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Matlab2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Matlab2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Physik/Scanning.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Physik/Scanning.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/CB.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Cd.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/L_PC.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/BIOS.RAR
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Html.zip
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OLD.RAR
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OLD.RAR
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OLD.RAR
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Corel12.djvu


Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp:\\192.168.0.99 

Карла Роуз "Adobe Photoshop CS за 24 часа"(формат djvu) 

файл djvu 10,12 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp:\\192.168.0.99 

Система оптического распознавания текстов ABBYY 

FineReader® Версия 7.0 Руководство пользователя (формат 

djvu) 

(djvu 797 кб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Система оптического распознавания текстов ABBYY 

FineReader® Версия 8.0 Руководство пользователя (формат 

pdf) 

(rar 600 кб) 

Оглавление 

найдено в интернете, на сайте разработчика программы: 

http://www.abbyy.ru/Download/ 

Д. В. Смирнов "Методологические указания к изучению 

курса AutoCAD2004 rus" (формат djvu) 

(djvu 1,1 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Руководство по "AutoCAD2000" (формат djvu) 

(djvu 1,83 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Coreldraw12_oglav.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Photoshop.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Photoshop.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Finereader.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/oglav_FR8_0.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guide_Russian.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Finereader.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2004.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2004.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2000.djvu


Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Питер Абель "АССЕМБЛЕР И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ IBM PC" 

(rar txt 189 kb) 

найдено в интернете 

Д. Э. Кнут "Искусство программирования" том 1 "Основные 

алгоритмы. Основные понятия. Информационные 

структуры."(формат djvu) 

файл djvu 6,39 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Д. Э. Кнут "Искусство программирования" том 2 

"Получисленные алгоритмы. Случайные числа. 

Арифметика."(формат djvu) 

файл djvu 17,19 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Д. Э. Кнут "Искусство программирования" том 3 

"Сортировка и поиск"(формат djvu) 

файл djvu 16,76 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Сергей Пономарев "Adobe Illustrator 10 (наиболее полное 

руководство) 2003 г."(формат djvu) 

файл djvu 15,11 мб 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2000.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/abelptr01.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/abelptr01.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/Knut1.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/1.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/Knut2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/Knut3.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Knut/3.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/Illustrator.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/oglav.htm


djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Михаил Шахов "100 лучших программ для Windows" 2005 

г.(формат djvu) 

файл djvu 12,14 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

под ред. А. Г. Жадаева "Самоучитель Autocad2006" (формат 

djvu) 

файл djvu 10,26 Мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Кэтрин Айсманн "Ретуширование и обработка изображений 

в Photoshop" (формат djvu) 

файл djvu 10,44 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Т. Соколова "Autocad для студента (популярный 

самоучитель)" 2005 г.(формат djvu) 

файл djvu 8,69 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Ден Маргулис "Photoshop 6 для профессионалов"(формат 

djvu) 

файл djvu 7,23 мб 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/100best/100best.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/100best/oglav.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2006/Autocad2006.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2006/oglav.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ajsmann/Ajsmann.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ajsmann/Photo2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Autocad2006/Autocad2005.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/AUTOCAD2005.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Margulis/Margulis.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Margulis/oglav.htm


djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Джон Р. Левин "Internet для "чайников"(формат djvu) 

файл djvu 5,7 мб 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Дмитрий Кирьянов "самоучитель Mathcad11" 2003 

г.(формат pdf) 

файл pdf 10,75 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

"Компьютеры (справочное руководство в трѐх томах под 

ред. Г. Хелмса)" 1986 г.(формат djvu) 

первый том (djvu 3,87 мб) 

Оглавление 

второй том (djvu 3,04 мб) 

Оглавление 

третий том (djvu 6,73 мб) 

Оглавление 

найдено на http://fluid.fidoman.ru/areas/957shema/ 

Я. Лохниски "222 Проблемы с компьютером и их 

решение"(формат djvu) 

(djvu 5,5 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/Levin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/oglav.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad11/Samouch_Mathcad_11.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad11/oglav.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/1/Comput01.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/1/1.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/2/Comput02.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/2/2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/3/Comput03.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Helms/3/3.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/222.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/222.htm


М.Д. Матвеев, М.В. Юдин, А.В. Куприянова "Самоучитель 

Windows XP. Все об использовании и настройках" Серия: 

Просто о сложном 2006 г. (формат djvu) 

(djvu 17,04 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.medigo.ru/ 

Романов М.Ю. "Как перенести видео с VHS-кассеты на 

DVD-видеодиск. Подробное иллюстрированное 

руководство"(формат djvu) 

(djvu 6,24 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.medigo.ru/ 

Александр Ватаманюк "Апгрейд компьютера (популярный 

самоучитель)" 2005 г. (формат djvu) 

(djvu 18,22 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Джерри Хонейкатт "Реестр Мicrоsоft Windows ХР 

Справочник профессионала " 2003 г.(формат djvu) 

файл (djvu 4,44 мб) 

Оглавление 

найдено в интернете 

Д.М. Златопольский "1700 заданий по Microsoft 

Excel"(формат djvu) 

(djvu 7,17 мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/XP/XP.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/XP/XP.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/VHS_to_DVD/VHS_to_DVD.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/VHS_to_DVD/VHS_to_DVD.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Upgrade/Upgrade.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Upgrade/upgrade.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/XP/Reestr.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/XP/reestr.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Excel/1700_Excel.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Excel/1700Excell.htm


djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Дж. Эепинуолл "ЖЕЛЕЗО ПК, ТРЮКИ (100 советов и 

рекомендаций профессионала)" 2005 г. 

(rar pdf 1,66 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Ларс Кландер "Полное руководство по безопасности 

компьютера"(формат djvu) 

(djvu 12,03 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Дж. Влади "100% самоучитель Linux" 2006 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 11,24 мб) 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Аллен Вайк и др. "JavaScript (энциклопедия пользователя)" 

2001 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 11,33 мб) 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Келли Л. Мердок "Наглядный курс создания Web-страниц" 

2001 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 6,42 мб) 

найдено в интернете 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Zhelezo_PK_Truki.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Zhelezo.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Linux/Linux.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Linux/Linux.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Java/JavaScript.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Java/Java.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Murdock/Murdock.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Murdock/Murdock.djvu


Алексей Гончаров "Самоучитель HTML" 2002 г.(формат 

djvu) 

Оглавление 

(djvu 5,6 мб) 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Максим Левин "Библия хакера (книга 1)" 2003 г.(формат 

pdf) 

Оглавление 

(pdf 9,19 мб) 

найдено в интернете 

Максим Левин "Библия хакера (книга 2)" 2003 г.(формат 

pdf) 

Оглавление 

(pdf 7,44 мб) 

найдено в интернете 

Джоел Скембрей, Майк Шема "Секреты хакеров. 

Безопасность Web-приложений - готовые решения" 2003 г. 

(djvu 4,61 мб) 

Оглавление 

найдено в интернете 

Френсис Хилл "OpenGL ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ" 2002 г.(формат djvu) 

(djvu 16,45 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Goncharov/Goncharov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Goncharov/Goncharov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/Levin1.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/Levin1.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/Levin2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin/Levin2.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Supplement/Web-supplement.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Supplement/web-supplement.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OpenGL/Open_GL.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OpenGL/Open_GL.htm


Варфоломей Собейскис "Азбука хакера 3 (компьютерная 

вирусология)" 2006 г. (формат djvu) 

(djvu 11,18 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Бен Чанr, Марк Скардина, Стефан Киритцов "Oracle9i 

XML" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 13,25 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

В pdf-файле, с которого делался этот djvu-вариант, отсутствуют стр. 124-127. 

Если у Вас есть эта книга и Вы сможете отсканировать и выслать мне 

недостающие страницы, буду Вам весьма признателен. С уважением, Евгений. 

E-mail: absdkl@mail.ru 

С.В. Зубков "Assembler для DOS, Windows и UNIX" 2000 г. 

(формат djvu)м 

(djvu 13,07 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Джефф Элджер Библиотечка программиста C++ 

(rar pdf 1,77 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Е.Л. Полонская "Язык HTML. Самоучитель" 2003 г. 

(формат djvu) 

(djvu 8,23 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker3.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker3.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Oracl/Oracl_9i.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Oracl/Oracl_9i.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/asmz.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/asmz.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/C.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/C.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Polonskaya_HTML.djvu


Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Сергей Коржинский "Самоучитель работы на компьютере" 

2003 г. (формат djvu) 

(djvu 9 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Е.Т. Вовк, С.Г. Баричев, О.А. Плотников "Самоучитель 

работы на компьютере" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 8,81 мб) 

второй файл архива(rar 4,33 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Alex Atsctoy "Самоучитель хакера" 2005 г. (формат djvu) 

файл (3,17 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

В оригинале, с которого делался этот djvu файл, отсутствуют стр. 86, 87, 150, 

151, 154 и 155. Если у Вас есть эта книга, то, пожалуйста, отсканируйте и 

вышлите мне недостающие страницы. С уважением, Евгений, E-mail: 

absdkl@mail.ru 

Грег Хогланд, Гари Мак-Гроу "Взлом программного 

обеспечения (анализ и использование кода)" 2005 г. (формат 

djvu) 

файл(rar 13,3 мб) 

Оглавление 

найдено на http://bookshelf.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Polonskaya.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Korjinsky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Korjinsky.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Vovk.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Vovk.partb2.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Vovk.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker_samouchitel.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hacker/Hacker_samouchitel.htm
http://narod.ru/disk/49814298001.a11c59b15e9f44124da85c5912d36eed/hogland.rar.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hogland/Hogland.htm


В.Б. Комягин, А.О. Коцюбинский "Современный 

самоучитель работы на компьютере (Быстрый старт)" 2003 

г.(формат djvu) 

(djvu 8,36 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

"Windows 2000 Active Directory Services. Учебный курс 

MCSE". 2004 г. (формат djvu) 

(djvu 10,98 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

С. Симонович "Новейший самоучитель работы на 

компьютере" 2002 г. (формат djvu) 

(djvu 10,84 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Скотт Мюллер "Модернизация и ремонт ПК" 2003 г. 

(формат djvu) 

(djvu 14,54 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Э. ТАНЕНБАУМ "АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА" 2003 

г. (формат pdf) 

(pdf 5,37 мб) 

Оглавление 

найдено на http://bookshelf.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Komyagin/Komyagin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Komyagin/Komyagin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/MCSE.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/MCSE.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Simonovich.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Simonovich.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Muller.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Muller.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tanenbaum/Tanenbaum.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tanenbaum/Tanenbaum.htm


Юрий Гурский, Андрей Васильев - "Трюки & эффекты 

Photoshop CS" 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 9,13 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

В pdf-оригинале, с которого делался этот djvu-вариант, отсутствуют стр. 63 и 63. 

Если у Вас есть эта книга, то, пожалуйста, отсканируйте и вышлите 

недостающие страницы на мой E-mail: absdkl@mail.ru . С уважением, Евгений. 

Рудольф Делла-Росса, Александр Делла-Росса, Ирина 

Делла-Росса "ADOBE PHOTOSHOP CS2 ДЛЯ 

ХУДОЖНИКОВ" 2005 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 16,51 мб) 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Елена Волкова "Photoshop CS2 - художественные приѐмы и 

профессиональные хитрости" 2006 г.(формат djvu) 

(djvu 7,22 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

"Adobe After Effects 6.0 - Видеомонтаж, спецэффекты, 

создание видеокомпозиций (Официальный учебный курс)" 

2004 г.(формат djvu) 

(djvu 6,69 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Михаил Бурлаков "CorelDRAW12" 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 9,68 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gursky/Gursky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gursky/Tricks.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Rossa/Rossa.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Rossa/Rossa.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Volkova/Volkova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Volkova/Volkova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/After/After.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/After/After.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Burlakov/Burlakov.djvu


Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

В книге отсутствуют страницы 175 и 176. 

Если у Вас есть эта книга, то, пожалуйста, отсканируйте и вышлите 

недостающие страницы на мой E-mail: absdkl@mail.ru . С уважением, Евгений. 

М. Дэвид Стоун, Альфред Пур "Ваш PC - проблемы и 

решения". 2002 г.(формат djvu) 

(djvu 5,97 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Алина Фѐдорова - "Adobe Illustrator CS2 (экспресс курс)" 

2006 г.(формат djvu) 

(djvu 11,86 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

А. Жвалевский, Ю. Гурский - "Adobe Illustrator CS2" 2006 

г.(формат djvu) 

(djvu 19,48 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на http://bookshelf.ru/ 

Дэн Гукин "Word2002 для "чайников"" 2002 г.(формат djvu) 

(djvu 4,85 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Burlakov/Cd12.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Pc/Pc.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Pc/Pc.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/Fedorova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/Fedorova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/Gvalevsky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Illustrator/Gvalevsky.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Word2002/Word2002.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Word2002/Word2002.htm


Энди Ратбон "Windows Me Millennium для "чайников"" 2003 

г.(формат djvu) 

(djvu 6,42 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Майкл Эбен, Брайан Таймен "FreeBSD Администрирование: 

искусство достижения равновесия" (формат djvu) 

(djvu 7,56 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Валерий Белунцов "Библия домашнего компьютера" 2006 

г.(формат djvu) 

(djvu 18,44 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Б.К. Леонтьев "Как научиться работать с карманным 

персональным компьютером" 2006 г.(формат djvu) 

(djvu 3,32 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

А.Ю. Щеглов "Защита компьютерной информации от 

несанкционированного доступа" 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 3,95 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Me/Me.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Me/Me.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/FreeBSD/FreeBSD.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/FreeBSD/FreeBSD.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/KPK/KPK.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/KPK/KPK.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Scheglov/Scheglov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Scheglov/Scheglov.htm


Дмитрий Кирьянов "Matchcad11" 2003 г.(формат djvu) 

(djvu 9,15 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

А.И. Плис, Н.А. Сливина "Matchcad: математический 

практикум для экономистов и инженеров)" 1999 г.(формат 

djvu) 

(djvu 10,06 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

А.И. Поворознюк АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ Часть 

1 "Архитектура микропроцессорного ядра и системных 

устройств" Учебное пособие 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 12,91 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

А.И. Поворознюк АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ Часть 

2 "Архитектура внешней памяти, видеосистемы и внешних 

интерфейсов" Учебное пособие 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 12,98 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

под ред. Ф.А. Резникова "Быстро и легко осваиваем работу 

на компьютере" 2005 г.(формат djvu) 

(djvu 11,62 мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad11/Mathcad11.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad/Mathcad11.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad/Mathcad.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mathcad/Mathcad.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Povoroznuk/Arch_comp_1.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Povoroznuk/Chapter_1.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Povoroznuk/Arch_comp_2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Povoroznuk/Chapter_2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Reznikov/Reznikov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Reznikov/Reznikov.htm


Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Алексей Гультяев "Виртуальные машины (несколько 

компьютеров в одном)" 2006 г.(формат djvu) 

(djvu 7,93 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

под ред. А.Д. Ремина "Домашний кинотеатр из компьютера" 

2005 г. (формат djvu) 

(djvu 4,00 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

А.Ю. Ливанов "Компьютер для начинающих" 2005 

г.(формат djvu) 

(djvu 10,64 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Сергей Симонович, Георгий Евсеев "Домашний компьютер 

(необходимый самоучитель)" 2006 г.(формат djvu) 

(djvu 14,28 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 32-33 и 256-257 и качество исходного материала 

невысокое (грязная типографская печать), поэтому скачивайте еѐ только при 

крайней необходимости. 

В. Белунцов "Звук на компьютере (трюки и эффекты)" 2005 

г.(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gultyaev/Gultyaev.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gultyaev/Gultyaev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Remin/Remin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Remin/Remin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Livanov/Livanov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Livanov/Livanov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Simonovich/Simonovich.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Simonovich/Simonovich.htm


(djvu 6,59 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В.В. Мельниченко, В.В. Легейда "Настоящий самоучитель 

компьютерной графики" 2005 г.(формат djvu) 

(djvu 12,23 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 301-302, 306-307, 438-439 

Алекс Экслер "Укрощение компьютера, или самый полный 

и понятный самоучитель ПК" 2005 г.(формат djvu) 

(djvu 12,12 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Эдвард Эйнджел "Интерактивная компьютерная графика. 

Вводный курс на базе OpenGL" 2001 г.(формат djvu) 

(djvu 8,3 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Валентин Соломенчук "Как собрать недорогой компьютер" 

2005 г. (формат djvu) 

(файл 4,28 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Melnichenko/Melnichenko.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Melnichenko/Melnichenko.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Exler/Exler.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Exler/Exler.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Angel/Angel.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Cjavascript:/omputer/Angel/Angel.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Solomenchuk/Solomenchuk.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Solomenchuk/Solomenchuk.htm


С.П. Коллинз, Трейси Браун "Карманные компьютеры 

(полное руководство по POCKET PC 2003" 2004 г.(формат 

djvu) 

(djvu 6,16 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 256-257 

М.Е. Фленов "Компьютер глазами хакера" 2005 г.(формат 

djvu) 

(djvu 6,04 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 244-245 

Кэти Айвенс "Компьютерные сети (хитрости)" 2006 г. 

(формат djvu) 

(файл 4,73 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Александр Ватаманюк "Компьютер как центр развлечений 

(популярный самоучитель)" 2005 г.(формат djvu) 

(djvu 5,7 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 20-22 и 141-144 

Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин "Звуковая студия в PC" 2000 г. 

(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Collins/Collins.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Collins/Collins.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Flenov/Flenov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Flenov/Flenov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ivens/Ivens.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ivens/Ivens.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vatamanuk/Vatamanuk.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vatamanuk/Vatamanuk.htm


(файл 2,9 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Эллисон Рэндал, Дэн Сугальски и Леопольд Тѐч "Perl 6 и 

Parrot: справочник" 2005 г. (формат djvu) 

(файл 3,61 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Михаил Гук "Аппаратные интерфейсы ПК" 2002 г. (формат 

djvu) 

(файл 4,63 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала найденного в интернете 

Джеф Просиз "Программирование для Microsoft.NET" 2003 

г.(формат djvu) 

(djvu 7,9 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, любезно присланного посетителем сайта 

В книге отсутствуют стр. 494 и 495 

Пей Ан "СОПРЯЖЕНИЕ ПК С ВНЕШНИМИ 

УСТРОЙСТВАМИ" 2001 г. (формат djvu) 

(файл 3,22 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petelin/Petelin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petelin/Petelin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Perl6.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Perl6.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guk.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guk.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Prosize.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Prosize.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Pei_An.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Pei_An.htm


под редакцией У. Томпкинса и Дж. Уэбстера 

"СОПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВ ВВОДА 

ДАННЫХ С КОМПЬЮТЕРАМИ IBM РС " 1992 г. (формат 

djvu) 

(файл 3,83 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Ганин Н.Б. "Создаѐм чертежи в Компас-3D LT" 2005 

г.(формат djvu) 

(djvu 10,05 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Э. Таненбаум "Компьютерные сети (четвѐртое издание)" 

2003 г.(формат djvu) 

(djvu 10,8 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного в интернете 

Качество, с которым сделана книга низкое, поэтому скачивайте еѐ только в 

случае крайней необходимости. 

"Антихакинг в сети" (автор и год издания неизестны) 

(формат djvu) 

(файл 1,26 мб) 

Оглавление 

Сделано с PDF-оригинала, найденного в интернете 

Джефф Элджер "С++" 2001 г. (формат pdf) 

(файл rar 1,75 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tompkins.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tompkins.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ganin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ganin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tanenbaum.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Tanenbaum.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Antihacking.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Antihacking.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Eljer.rar


Оглавление 

Найдено в интернете 

Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г., "Атака на 

Internet" 1999 г.(формат html) 

(файл rar 1,31 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете (после распаковки откройте файл index.html) 

Владимир Попов "Паскаль и Дельфи (самоучитель)" 2004 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 6,33 мб) 

Найдено на http://www.planetaknig.com/ 

В. Белунцов "Новейший самоучитель работы на 

компьютере для музыкантов" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 10,94 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Ю.А. Шпак "Delphi 7 на примерах" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 4,94 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

И.Ю. Баженова "Delphi 7 (самоучитель программиста)" 2003 

г. (формат djvu) 

(djvu 5,26 мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Eljer.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/attack.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Attack.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Delphi.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/delphi.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov3.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Belunzov/Belunzov3.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Shpak.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Shpak.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bagenova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bagenova.htm


djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

В. Фаронов "Delphi2005 (разработка приложений для баз 

данных и интернета)" 2006 г. (формат djvu) 

(djvu 9,71 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Стефан Р. Дэвис "С++ для чайников" 2003 г.(формат pdf) 

(rar 3,39 мб) 

Оглавление 

найдено на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Сергей Фельдман "Системное программирование на 

персональном компьютере" 2006 г.(формат pdf) 

(rar 791 Кб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Александр Альбов, Александр Хайт "Компьютер для 

начинающих (самоучитель 2-е издание)" 2005 г. (формат 

djvu) 

(djvu 5,58 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Виталий Леонтьев "Всѐ о mp3" 2005 г. (формат pdf) 

(rar 1,87 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Faronov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Faronov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Davis.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Davis.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Feldman.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Feldman.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Albov/Albov_Hait.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Albov/Albov_Hait.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Leontjev.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Leontjev.htm


Александр Левин "Самоучитель компьютерной графики и 

звука" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 6,8 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Внимание! В книге отсутствуют стр. 263-267, 387-388, 499-500, 511-512, 518-

523, 526-540, 542-543. 

ИНФОРМАТИКА "ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ" Под редакцией профессора 

Н.В. Макаровой Издание третье, переработанное 2005 

г.(формат pdf) 

Оглавление 

(pdf 14,77 мб) 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Елисеев Д.В. "Аппаратно-программные средства карманных 

компьютеров". 2003 г.(формат pdf) 

(rar 3,76 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Скачивайте эту книгу только в случае крайней необходимости (качество очень 

низкое). 

И. Кузнецов, В. Познин "Создание фильма на компьютере" 

2005 г. (формат djvu) 

(djvu 6,5 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Levin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Makarova/Makarova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Makarova/Makarova.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Makarova/Makarova.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Eliseev.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Eliseev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kuznezov/Kuznezov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kuznezov/Kuznezov.htm


И.Ф. Цисарь "Лабораторные работы на персональном 

компьютере (для студентов экономических 

специальностей)". 2002 г.(формат djvu) 

(djvu 2,25 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

А.А. Петров "Компьютерная безопасность 

(криптографические методы защиты)" 2000 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 9,26 мб) 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Л.А. Залогова "Компьютерная графика (элективный курс, 

учебное пособие)" 2005 г. (формат pdf) 

(pdf 6,27 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Роман Петелин, Юрий Петелин "Музыкальный компьютер 

для гитариста" 2004 г. (формат djvu) 

(djvu 7,25 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Сергей Коржинский "Работа на компьютере (популярный 

самоучитель)" 2005 г.(формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 12,75 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Cisar.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Cisar.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petrov/Petrov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petrov/Petrov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Zalogova/Zalogova.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Zalogova/Zalogova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petelin/Petelin2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Petelin/Petelin2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Korjinsky2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Comp/Korjinsky2.djvu


В книге отсутствуют стр. 64-65, 223-224, 227-228, 290-291, 301-302, 306-307, 

361-362 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Виолетта Филатова "Компьютер для бухгалтера 

(самоучитель)". 2003 г.(формат djvu) 

(файл djvu 3,48 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Л.С. Съемщикова "СОЗДАЕМ ЧЕРТЕЖИ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ в AutoCAD 2000/2002/2004 (Самоучитель)" 

2005 г. (формат djvu) 

(djvu 7,71 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Дж. Макнамара "Секреты компьютерного шпионажа 

(тактика и контрмеры)". 2004 г.(формат djvu) 

(файл djvu 3,1 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

А.В. Соколов, О.М. Степанюк "Защита от компьютерного 

терроризма". 2002 г.(формат pdf) 

(файл rar 4,83 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

В.В. Мельниченко, В.В. Легейда "Компьютерная графика и 

не только (руководство пользователя)" 2005 г.(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Filatova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Filatova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sjemshikova/Sjemshikova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sjemshikova/Sjemshikova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Macnamara.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Macnamara.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sokolov/Sokolov.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sokolov/Sokolov.htm


(djvu 20,27 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс "Компьютерные сети 

(многоуровневая архитектура Интернета)" 2004 г.(формат 

djvu) 

(djvu 11,63 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 125-126, 164-165, 292-293, 349-350, 476-477, 411-512- 

564-565, 468-569, 578-579, 753-765. 

Уэнделл Одом "Компьютерные сети (первый шаг)" 2006 г. 

(формат djvu) 

(djvu 8,37 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

под ред. В.С. Брябрина "Компьютерные сети: Учебное 

пособие по администрированию локальных и объединенных 

сетей". 2004 г.(формат djvu) 

(файл djvu 2,05 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Максим Кульгин "Компьютерные сети (практика 

построения)" 2003 г. (формат djvu) 

(djvu 7,15 мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Melnichenko/Melnichenko2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Melnichenko/Melnichenko2.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kurose/Kurose.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kurose/Kurose.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Odom/Odom.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Odom/Odom.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Brjabrin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Brjabrin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kulgin/Kulgin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kulgin/Kulgin.htm


Найдено на http://www.librus.ru/ 

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер "Компьютерные сети (принципы, 

технологии, протоколы)" 2001 г. (формат djvu) 

(djvu 8,93 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Д.Н. Колисниченко "Сделай сам компьютерную сеть 

(монтаж, настройка, обслуживание)". 2004 г.(формат djvu) 

(файл djvu 4,69 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

В.М. Вишневский "Теоретические основы построения 

компьютерных сетей". 2003 г.(формат djvu) 

(файл djvu 2,37 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Пальмер М., Синклер Р.Б. "Проектирование и внедрение 

компьютерных сетей" 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 16,27 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Ю.В. Васильков, Н.Н. Василькова "Компьютерные 

технологии вычислений в математическом моделировании" 

2002 г.(формат pdf) 

(файл rar 3,63 мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Olifer/Olifer.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Olifer/Olifer.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kolisnichenko.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kolisnichenko.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vischnevsky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vischnevsky.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Palmer/Palmer.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Palmer/Palmer.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vasilkov.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Vasilkov.htm


Найдено на http://www.librus.ru/ 

Игорь Гульев "Компьютерные вирусы, взгляд изнутри" 1998 

г.(формат djvu) 

(файл djvi 1,9 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Кевин Мандиа, Крис Просис "Защита от вторжений 

(расследование компьютерных преступлений)" 2002 г. 

(формат djvu) 

(djvu 9,02 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

О.А. Сдвижков "Математика на компьютере: Maple 8" 2003 

г.(формат pdf) 

(файл rar 2,1 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Поляков А.Ю., Брусенцев В.А. "Методы и алroритмы 

компьютерной rpафики в примерах на Visual С++" 2003 

г.(формат djvu) 

(djvu 16,34 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Ю.В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин "Защита 

информации в компьютерных системах и сетях" 2001 

г.(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guljev.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guljev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mandia/Mandia.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mandia/Mandia.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sdvigkov.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sdvigkov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Poljakov/Poljakov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Poljakov/Poljakov.htm


(файл rar 2,33 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Сид Стюард "Взломы PDF (100 профессиональных советов 

и инструментов)" 2006 г. (формат djvu) 

(djvu 8,84 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Дуг Сахлин "Adobe Acrobat 6.0 (самоучитель)" 2004 г. 

(формат djvu) 

(djvu 6,09 мб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Автор-составитель Николай Головко "Безопасный Интернет 

(универсальная защита для Windows ME – Vista)" (формат 

pdf) 

(файл rar 329 кб) 

Оглавление 

Найдено в интернете 

Стивен Бигелоу "Устройство и ремонт персонального 

компьютера (Аппаратная платформа и основные 

компоненты)" 2005 г. (формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 56,07 мб) 

найдено на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Romanez.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Romanez.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Steward.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Steward.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sahlin/Sahlin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sahlin/Sahlin.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Golovko/Golovko.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Golovko/Golovko.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bigelow/Bigelow.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bigelow/Bigelow.djvu


А. Иванов "Видеомонтаж на компьютере" 2002 г.(формат 

djvu) 

(djvu 9,59 мб) 

Оглавление 

сделано с ПДФ-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Христоф Хафкемейер "Путешествие по всемирной 

компьютерной сети" 1998 г. (формат djvu) 

(файл 3,63 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Платонов Ю.М., Уткин Ю.Г. "Диагностика зависания и 

неисправностей компьютера" 2001 г. (формат pdf) 

(файл rar 1,61 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

"Microsoft. Основы компьютерных сетей (учебный курс)" 

2007 г. (формат djvu) 

(файл 1,5 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Аркадий Частиков "Архитекторы компьютерного мира" 

2002 г. (формат djvu) 

(файл 4,2 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ivanov/Ivanov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ivanov/Ivanov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hafkemayer/Hafkemayer.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hafkemayer/Hafkemayer.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Technomir/Technomir.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Technomir/Technomir.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Net/Net.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Net/Net.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Chastikov/Chastikov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Chastikov/Chastikov.htm


"Microsoft. Персональный компьютер: настройка и 

техническая поддержка" 2007 г. (формат djvu) 

(файл 1,45 мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf-оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В.П. Дьяконов "КАРМАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ (НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ 

РУКОВОДСТВО)" 2003 г.(формат djvu) 

(djvu 7,53 мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

В.В. Серогодский "Excel 2003 (эффективный самоучитель)" 

2005 г.(формат djvu) 

(djvu 10,87 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

В книге отсутствуют стр. 350 и 351 

Э.В. Чекотовский "Графический анализ статистических 

данных в Microsoft Excel 2000" 2002 г.(формат djvu) 

(djvu 9 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

В книге отсутствуют стр. 150 и 151 

Владимир Дронов "PHP, MySQL и DREAМWEAVER MX 

2004 (разработка интерактивных WЕВ-сайтов)" 2005 

г.(формат djvu) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Net/Microsoft_comp.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Net/Microsoft_comp.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Dyakonov/Dyakonov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Dyakonov/Dyakonov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Serogodsky/Serogodsky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Serogodsky/Serogodsky.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Chekotovsky/Chekotovsky.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Chekotovsky/Chekotovsky.htm


(djvu 13,57 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствуют стр. 181 и 182 

Ирина Харитонова "Самоучитель OFFICE ACCESS 2003)" 

2004 г.(формат djvu) 

(djvu 10,79 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

С.М. Лавренов "Excel (сборник примеров и задач)" 2003 г. 

(формат djvu) 

(файл 4,83 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на ftp://ftp.tomsk.ru/pub/books/ 

Леонтьев Юрий Геннадьевич "Самоучитель Office Word 

2003" 2004 г.(формат djvu) 

(djvu 6,9 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

С. Бондаренко, М. Бондаренко "Excel 2003 (популярный 

самоучитель)" 2005 г. (формат djvu) 

(djvu 13,06 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В книге отсутствует стр. 227 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Dronov/Dronov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Dronov/Dronov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Haritonova/Haritonova.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Haritonova/Haritonova.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Lavrenov/Lavrenov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Lavrenov/Lavrenov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Leontyev/Leontyev2.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Leontyev/Leontjev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bondarenko/Bondarenko.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bondarenko/Bondarenko.htm


Михаил Краснов "OpenGL (графика в проектах DELPHI)" 

2002 г.(формат djvu) 

файл (djvu 3,71 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Уильям Р. Станек "Internet Information Services 5.0 

(Справочник администратора)" (формат djvu) 

(djvu 6,64 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

"15 минут на урок Excel97" (формат djvu) 

(файл 3,36 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

под ред. А.Г. Жадаева "100% самоучитель AutoCAD 2006" 

2006 г. (формат djvu) 

(djvu 7,99 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Дейтел Х., Дейтел П., Листфилд Дж., Нието Т., Йеrер Ш., 

3латкина М. "C# в подлиннике. Наиболее полное 

руководство" 2006 г. (формат djvu) 

Оглавление 

(djvu 67,54 мб) 

найдено на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OpenGL/OpenGL.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/OpenGL/OpenGL.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Stanek/Stanek.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Stanek/Stanek.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Excel/Excel_za_15_minut.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Excel/Excel_za_15_minut.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gadaev/Gadaev.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gadaev/Gadaev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Deitel/Deitel.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Deitel/Deitel.djvu


Культин Н.Б. "С# в задачах и примерах." (формат djvu) 2007 

г. 

(файл 2,95 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

М.Ю. Гук "Аппаратные средства IBM PC" 2006 г. 

(файл djvu 14,37 мб) 

Оглавление 

найдено в интернете 

К. ХАМАХЕР, З. ВРАНЕШИЧ, С. ЗАКИ "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭВМ" (формат pdf) 2003 г. 

(файл 9,69 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

под ред. И.Н. Чумаченко "CorelDraw 12 (самоучитель)" 2005 

г. (формат djvu) 

(файл 9,66 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного в интернете 

Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. "Локальные сети 

(архитектура, алгоритмы, проектирование)" (формат djvu) 

2000 г. 

(файл 5,71 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kultin/Kultin.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kultin/Kultin.htm
http://narod.ru/disk/1152282000/Guk.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guk/Guk.htm
http://narod.ru/disk/1164170000/Hamacher.zip.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Hamacher/Hamacher.htm
http://narod.ru/disk/1388715000/Chumachenko.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Chumachenko/Chumachenko.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Novikov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Novikov.htm


Педжман Рошан, Джонатан Лиэри "Основы построения 

беспроводных локальных сетей" 2004 г. (формат djvu) 

(файл 5,25 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Александр Поляк-Брагинский "Локальные сети 

(модернизация и поиск неисправностей)" 2006 г. (формат 

djvu) 

(файл 34,1 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Михаил Гук "Аппаратные средства локальных сетей. 

(Энциклопедия)" 2000 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Книгу можно скачать на www.librus.ru/ 

А.П. Сергеев "Офисные локальные сети (самоучитель)" 

2003 г. (формат djvu) 

(файл 5,07 мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

В. Юров, С. Хорошенко "Ассемблер (учебный курс)" 1999 г. 

(формат djvu) 

(файл 6,33 мб) 

Оглавление 

К книге приложен диск, на котором Вы найдѐте: 

http://narod.ru/disk/2056244000/Roshan.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Roshan.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Polyak.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Polyak-Braginsky.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Guk2.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Sergeev.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sergeev.htm
http://narod.ru/disk/2382270000/Assembler.rar.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Assembler.htm


1. Тексты программ к урокам. Тексты программ каждого урока находятся в 

соответствующем каталоге. Имена файлов с исходными текстами программ 

соответствуют их нумерации в тексте книги. 

2. Справочная система по языку ассемблера. Она построена на основе материала 

книги и предназначена для оказания оперативной помощи пользователю при 

разработке программ на языке ассемблера. 

Работа системы осуществляется с помощью одного из броузеров: Microsoft 

Explorer или Netscape Navigator версий не ниже 3.0. Для загрузки справочной 

системы достаточно открыть файл start.htm из корневого каталога либо из 

каталога \GUIDE. Если вы работаете под управлением ОС Windows 95/NT, то 

для запуска достаточно двойного щелчка левой кнопкой мыши на этом файле. 

Либо просто выберите файл в Проводнике и нажмите клавишу ENTER. Работа в 

среде Справочной системы не должна вызывать никаких трудностей. Обратите 

внимание на то, что для возврата на предыдуший экран используется кнопка 

BACK (назад). 

Спасибо за внимание, оказанное результатам труда автора. Хочется надеяться, 

что его усилия не пропадут даром! Успехов вам на нелегком, но ужасно 

интересном поприще программирования! 

Р.Р. Убайдуллаев "Волоконно-оптические сети" 2001 г. 

(формат djvu) 

(файл 4,96 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Джон Коггзолл "PHP 5 ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО" 2006 г. 

(формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Джереми Сик, Лай-Кван Ли, Эндрю Ламсдэйн "С++ Boost 

Graph Library" 2006 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://narod.ru/disk/2427353000/Ubaydullaev.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Ubaydullaev/Ubaydullaev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Coggeshall.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Siek.htm
http://www.librus.ru/


Валерия Комиссарова "ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ДРАЙВЕРОВ для Windows" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Макс Шлее "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА C++" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Жасмин Бланшет, Марк Саммерфилд "QT 4: 

программирование GUI на С++" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Котеров Д.В., Костарев А.Ф. «PHP 5 в подлиннике» 2006 

г.(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Трей Нэш "С# 2008 УСКОРЕННЫЙ КУРС ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ" 2008 г. (формат djvu) 

(файл 8,45 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Трей Нэш "С#2008 УСКОРЕННЫЙ КУРС ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ" 2008 г. (формат pdf) 

(файл 12,69 Мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Komissarova.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Shlee.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Blanshet.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Koterov.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/2915116000/C%232008.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/C_2008uk.htm
http://narod.ru/disk/3484127000/C%232008uk.pdf.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/C_2008uk.htm


сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

"Руководство пользователя Acronis® True Image 11.0 Home" 

(формат djvu) 

(файл 2,7 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Б. Артанов "WEB-мастеринг без посторонней помощи" 2006 

г. (формат djvu) 

(файл 6,8 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Герберт Шилдт «Полный справочник по Java (Java SE™ 6 

Edition 7-е издание)» 2007 г.(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Виталий Леонтьев «Музыкальный центр на компьютере» 

2007 г.(формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Эндрю Локхарт «Антихакинг в Сети. Трюки» 2005 

г.(формат pdf) 

файл pdf (rar) 6,73 Мб) 

Оглавление 

Сделано с пдф-оригинала, найденного на www.librus.ru. 

http://narod.ru/disk/2915087000/Acronis.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Acronis.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Artanov.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Artanov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Java_SE6.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Leontjev_MC.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Lockhart.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Lockhart.htm


Внимание! этот файл сделан с использованием алгоритма сжатия JBIG2, если 

Вы не сможете прочитать этот файл, то Вам следует либо обновить Вашу 

версию Вашего пдф-ридера, либо установить более свежую версию "Акробата" 

"C++Builder (авторы и год издания неизвестны)" (формат 

djvu) 

(файл djvu 3,25 Мб) 

Оглавление 

Сделано с HTML-файла, найденного в интернете 

С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков «СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 2007 г.(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Курт Симмонс "Головная боль Windows XP (быстрое 

решение стандартных [и не только] проблем)" 2004 

г.(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Книга переведена в электронный формат с отвратительным качеством, поэтому 

скачивайте еѐ с приведѐнного выше источника только в случае крайней 

необходимости 

Д. Донцов "150 лучших программ для работы в Интернете 

(популярный самоучитель)" 2007 г. (формат djvu) 

(файл 11,53 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Виктор Порев "Компьютерная графика" 2002 г. (формат pdf) 

(файл 5,9 Мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Builder/Builder.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Builder/Builder.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Seti_i_telekommunikazii.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Simmons.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/3632158000/Donzov.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Donzov.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Porev.pdf


Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

А.Ю. Филимонов «Построение мультисервисных сетей 

Ethernet» 2007 г.(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Тодд Мазерс «Администрирование Windows® Server™ 

2003/2000 на терминальном сервере» 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

М.М. Владин, С.В. Черников, В.Б. Комягин, В.С. 

Пташинский "CorelDRAW X4 с нуля!: книга + видеокурс" 

2008 г. (формат pdf) 

(файл 22,31 Мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ там же можно скачать и видеокурс к этой книге 

Билл Болл, Хойт Даф "Red Hat Linux 8/9 (настольная книга 

пользователя)" 2004 г. (формат djvu) 

(файл 18,67 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Никулин Е.А. «Компьютерная геометрия и алгоритмы 

машинной графики» 2005 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Porev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Filimonov.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Mathers.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Vladin.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Vladin.htm
http://narod.ru/disk/3811087000/Red_Hat.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Red_hat.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Nikulin.htm
http://www.librus.ru/


Роберт Виейра «Программирование баз данных Microsoft 

SQL Server 2005 для профессионалов» 2008 г.(формат djvu) 

(файл 18,62 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Джим Блинн «Секреты программирования трехмерной 

графики для Windows» 2008 г. (формат chm) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Денис Колисниченко «Движок для Вашего сайта (CMS 

Joomla!, Slaed, PHP-Nuke)» 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Шам Тику "Эффективная работа: SolidWorks 2005" 2006 г. 

(формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.А. Бартеньев "AutoCad 2006 c нуля" 2006 г. (формат djvu 

и pdf) 

(файл djvu 4,7 Мб) 

(файл pdf 14 Мб) 

Оглавление 

Сделано с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru, там же можно 

скачать и видеокурс к этой книге 

http://narod.ru/disk/3942181000/Vieira.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Viejra.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/3D_Graphics.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kolisnichenko.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Tickoo.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bartenjev/Bartenjev.djvu
http://www.testuser7.narod.ru/Narod/Bartenjev.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Bartenjev/Bartenjev.htm


Кристофер Стонеф "Выявление скрытых неполадок в сети" 

2008 г. (статья взята из журнала TechNet Magazine № 21, 

найденного на http://www.librus.ru) (формат pdf) 

Предположим, что имеется компьютер, который не может связаться с другими 

компьютерами, но очевидных причин отсутствия связи нет. Приведенные в 

статье советы помогут выявить и устранить неполадки 

(файл 569 кб) 

«Справочник по работе с CorelDRAW X3» (формат CHM) 

Содержание 

CorelDRAW – это приложение для графического дизайна, которое делает работу 

дизайнеров удобной благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Программа 

создана в соответствии с требованиями современных художников-

иллюстраторов. Приложение CorelDRAW предоставляет все инструменты, 

необходимые для создания точной и одновременно творческой векторной 

графики, а также макетов страниц профессионального качества для всех, кто 

занимается рекламной деятельностью, печатью, публикациями, созданием 

вывесок, граверными работами или производством. В данном справочнике 

собрана информация, необходимая для того, чтобы научится работать с 

CorelDRAW X3. 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дармаван Салихан «BIOS. Дизассемблирование, 

модификация, программирование» 2007 г.(формат djvu) 

(файл 12,5 Мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

А. Сергеев «Access 2007. Новые возможности» 2008 

г.(формат djvu) 

(файл 6,34 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Stoneff.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/CorelDraw_X3.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/5569321000/Salihun.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Salihun.htm
http://narod.ru/disk/5800139000/Sergeev2.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Sergeev2.htm


В.П. Леонтьев "Новейшая энциклопедия персонального 

компьютера 2007" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Д.Н. Колисниченко "Joomla 1.5. Руководство пользователя" 

2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

В.А. Костромин "OpenOffice.org — открытый офис для 

Linux и Windows" 2005 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Это краткое руководство по установке, настройке и основам работы с 

бесплатным офисным пакетом OpenOffice.org, проведено сравнение с пакетом 

MS Office. Приведены самые необходимые сведения для освоения программ 

пакета: текстового редактора, электронной таблицы, графического редактора, 

системы подготовки презентаций и редактора формул. Книга не требует от 

читателя наличия специальной подготовки или умения работать с каким-либо 

другим офисным пакетом. 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Corel Corporation "Руководство пользователя CorelDRAW 

Graphics Suite X4" 2007 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Полещук Н.Н., Савельева В.А "Самоучитель AutoCAD 

2006" 2005 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Leontjev.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kolisnichenko2.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kostromin.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Corel_X4.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Poleshuk.htm
http://www.librus.ru/


Маттиас Калле Далхаймер, Лар Кауфман "Запускаем Linux" 

2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Джон Уокенбах "Microsoft Office Excel 2007. Библия 

пользователя" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Юрий Зозуля "BIOS на 100 процентов" 2009 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Павловская Т.А. "Си#. Программирование на языке 

высокого уровня" 2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

И.Я. Минаев "100% самоучитель. Локальная сеть своими 

руками" 2004 г. (формат djvu) 

(файл 6,8 Мб) 

Оглавление 

djvu вариант сделан с pdf оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

С.М. Тимофеев "Обучающий курс Photoshop CS4" 2009 г. 

(формат pdf) 

(файл pdf 1,8 Мб) 

Оглавление 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Dalheimer.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Walkenbach.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Zozulya.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Pavlovskaya.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/10094191000/Minaev_2.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Minaev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Timofeev/Timofeev.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Timofeev/Timofeev.htm


Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Кент Л. "Photoshop CS3. 100 простых приемов и советов" 

2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Хаген Граф "Создание веб-сайтов с помощью Joomla! 1.5" 

2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

С.Г. Горнаков "Осваиваем популярные системы управления 

сайтом" 2009 г. (формат pdf) 

(файл 7,86 Мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук, Джон Кауфельд "Microsoft 

Office Access 2007 для "Чайников"" 2007 г. (формат djvu) 

(файл 13,5 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Е.К. Фоминов "Настройка BIOS" 2009 г. (формат pdf) 

(файл pdf 1,03 Мб) 

Статья взята из журнала "Домашняя лаборатория" №7 2009 г., найденного в 

интернете, и переведена в формат PDF 

Gigabyte "Собираем компьютер за 30 минут" 2009 г. 

(формат djvu) 

(файл 2,26 Мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kent.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Graf.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/10711301000/Gornakov.pdf.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Gornakov.htm
http://narod.ru/disk/11744048000/Fuller.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Fuller.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Fominov.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gigabyte.djvu


Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Шер Трейнен-Пендарвис "Painter X. Это великолепно!" 

2008 г. (формат djvu) 

(файл 15,17 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Дмитрий Якушев ""Философия" программирования на 

языке C++" 2006 г. (формат pdf) 

(rar 560 кб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Генри Уоррен "Алгоритмические трюки для 

программистов" 2003 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Николай Прохоренок "Разработка Web-сайтов с помощью 

Perl и MySQL" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Денис Колисниченко "Самоучитель Linux openSUSE 11" 

2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gigabyte.htm
http://narod.ru/disk/12722757000/Painter_X.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Painter_X.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Yakushev.rar
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Yakushev.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Warren.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Prohorenok.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kolesnichenko.htm
http://www.librus.ru/


Е.В. Мальчук "HTML и CSS. Самоучитель" 2008 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Скотт Келби "Система "великолепная семерка" Скотта 

Келби для Adobe Photoshop CS3" 2008 г. (формат djvu) 

(файл 6,25 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

А.Я. Архангельский "Язык SQL в Delphi 5" 2000 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дэвид Флэнаган "JavaScript. Подробное руководство" 2008 

г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Microsoft Co "Microsoft Visual Studio 2008" 2009 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Е. Медведев, В. Трусова "Виртуальная студия на PC. 

Аранжировка и обработка звука" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Malchuk.htm
http://www.librus.ru/
http://narod.ru/disk/13674634000/Kelby.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Kelby.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Arhangelsky.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Flanagan.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/MVS.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Medvedev.htm
http://www.librus.ru/


Скотт Мюллер "Модернизация и ремонт ПК (17-е издание)" 

2007 г. (формат pdf) 

(файл 29,27 Мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Роман Клименко "Недокументированные и малоизвестные 

возможности Windows XP" 2006 г. (формат pdf) 

(файл 8,37 Мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Владимир Верстак "3ds Max 2008. Секреты мастерства" 

2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Т. Адельштайн, Б. Любанович "Системное 

администрирование в Linux" 2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский "Создание Web-страниц 

и Web-сайтов. HTML и JavaScript. 100% самоучитель" 2008 

г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Т. Волкова "101 спецэффект в Photoshop CS3" 2008 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

http://narod.ru/disk/14241325000/Mueller.pdf.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Mueller.htm
http://narod.ru/disk/14249551000/Klimenko.pdf.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Klimenko.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Verstak.htm
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Gaevsky.htm
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Volkova.htm


Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Под ред. Гордеева Н.М., Куприяновой А.В. "Nero Burning 

ROM 8. Записываем CD и DVD" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

С. Топорков "Windows XP для продвинутых пользователей" 

2005 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Энди Бадд, Камерон Молл, Саймон Коллизон "Мастерская 

CSS. Профессиональное применение Web-стандартов" 2008 

г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Клименко Р. "Тонкости реестра Windows Vista. Трюки и 

эффекты" 2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Ю.А. Сырых "Рисуем сайт, который продает" 2009 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Н.В. Жарков "Официальная русская версия. Эффективный 

самоучитель" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Gordeev.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Toporkov.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Budd.htm
http://www.librus.ru/
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Zharkov.htm
http://www.librus.ru/


Рита Семак "3ds Max 2008 для дизайна интерьеров" 2009 г. 

(формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

О.А. Буковецкая "Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет" 

2000 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Т.Ю. Соколова "AutoCAD 2009. Начали!" 2009 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

К. Ахметов "Windows XP для бывалого бойца" 2005 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Энтони Молинаро "SQL. Сборник рецептов" 2009 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

С.В. Зубков "Assembler для DOS, Windows и UNIX" 2000 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Semak.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Bukovetskaya.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Sokolova.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Ahmetov.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Molinaro.htm
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Zubkov.htm
http://www.librus.ru/


Селиванова Ю.Г., Масхулия Т.Л., Жлобинская О.Н. 

"Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и 

перспективы развития" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Галеева И.С. "Интернет как инструмент 

библиографического поиска" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Леонтьев В.П. "Компьютер. Настольная книга школьника" 

2007 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

В.И. Гольцман "Оцифровываем и ретушируем свой 

фотоальбом" 2008 г. (формат pdf) 

(файл pdf 3,5 Мб) 

Оглавление 

Найдено на http://www.librus.ru/ 

Герб Саттeр "Новые сложные задачи на С++" 2005 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

И. Краинский "Word 2007. Популярный самоучитель" 2008 

г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Selivanova.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Galeeva.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Leontjev_scool.htm
http://www.librus.ru/
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Krainsky.htm
http://www.librus.ru/


Смирнова О.В. "Word 2007 на практике" 2009 г. (формат 

djvu) 

(файл 5,39 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Джеффри П. Мак-Манус "Обработка баз данных на Visual 

Basic.NET" 2003 г. (формат djvu) 

(файл 15,09 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Владимир Верстак "3ds Max 2008" 2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Г.А. Гурвиц "Разработка реального приложения с 

использованием Microsoft Visual FoxPro 9" 2007 г. 

(pdf 3,21 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Дмитрий Бардиян "Как перейти на Windows Vista" 2007 г. 

(pdf 2,56 мб) 

Оглавление 

найдено на http://www.librus.ru/ 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

http://narod.ru/disk/15950920000/McManus.djvu.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Smirnova.htm
http://narod.ru/disk/15950920000/McManus.djvu.html
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http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gurvits/Gurvits.pdf
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Gurvits/Gurvits.htm
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Крис Касперски "Компьютерные вирусы изнутри и 

снаружи" 2006 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Колин Мук "ActionScript 3.0 для Flash. Подробное 

руководство" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Х. Хенриксон, С. Хофман "IIS 6. Полное руководство. 

Справочник профессионала" 2004 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Н. Мэтью, Р. Стоунс "Основы программирования в Linux" 

2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Игорь Пащенко "OpenOffice" 2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Марк Лутц "Изучаем Python" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Алексей Стахнов "Linux" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kaspersky.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Moock.htm
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Владимир Давыдов "Visual C++. Разработка Windows-

приложений с помощью MFC и API-функций" 2008 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Макс Шлее "Профессиональное программирование на C++" 

2010 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Д.Н. Колисниченко "Joomla 1.5. Руководство пользователя" 

2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Джошуа Ноубл, Тодд Андерсон "Flex 3. Сборник рецептов" 

2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Максим Радченко "1С Предприяние 8.2. Коротко о главном. 

Новые возможности версии 8.2" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. "1C Предприятие 8.2. 

Практическое пособие разработчика" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Джон Росс "Wi-Fi. Беспроводная сеть" 2007 г. (формат djvu) 
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Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Ноа Гифт, Джереми М. Джонс "Python в системном 

администрировании UNIX и Linux" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Сэл Мангано "XSLT. Сборник рецептов" 2008 г. (формат 

pdf) 

(pdf 2,37 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

В. Гольцман "Компьютер + TV. Телевидение на ПК" 2008 г. 

(формат pdf) 

(pdf 3,27 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

О.Н. Рева "JavaScript в кармане" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

В.Ф. Шаньгин "Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

В. Гольцман "Skype. Бесплатные звонки через Интернет" 

2009 г. (формат pdf) 
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(pdf 4,57 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

Александр Горбачев, Дмитрий Котлеев "Internet. 

Эффективный поиск для руководителей" 2007 г. (формат 

pdf) 

(pdf 3,71 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

С.В. Глушаков, Т.С. Хачиров "Настраиваем сеть своими 

руками" 2008 г. (формат djvu) 

(djvu 3,5 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

Е.П. Истомин, В.В. Новиков, М.В. Нови "Высокоуровневые 

методы информатики и программирования" 2008 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дхарма Шукла, Боб Шмидт "Основы Windows Workflow 

Foundation" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Игорь Пащенко "Word 2007. Шаг за шагом" 2008 г. (формат 

djvu) 

(djvu 6,8 мб) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Goltsman2.pdf
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Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

Крикет Ли, Пол Альбитц "DNS и BIND (5-е издание)" 2008 

г. (формат pdf) 

(pdf 24 мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Майкл Лукас "FreeBSD. Подробное руководство (2-е 

издание)" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Т.Н. Климачева "AutoCAD 2008 для студентов. 

Cамоучитель" 2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.А. Борисенко "Web-дизайн. Просто как дважды два" 2008 

г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Е.Ю. Хрусталева "Разработка сложных отчетов в 

1С:Предприятии 8. Система компоновки данных (+ CD-

ROM)" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Гаспар Чилингаров "Создай веб-сервер своему чертѐнку. 

Установка Веб-сервера на FreeBSD" 2009 г. (формат pdf) 

http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Pashenko2.htm
http://narod.ru/disk/16745610000/Kriket.pdf.html
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Kriket.htm
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Lucas.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Klimacheva.htm
http://www.librus.ru/
http://www.testuser7.narod.ru/Computer/Librus/Borisenko.htm
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Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Роберт Басыров "1С-Битрикс. Постройте профессиональный 

сайт сами!" 2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дж. К. Макин, Анил Десаи "Развертывание и настройка 

Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft (+ CD-ROM)" 

2009 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Крис Андерсон "Основы Windows Presentation Foundation" 

2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.С. Строганов "Ваш первый сайт с использованием PHP-

скриптов" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел "Как программировать на C++" 

2001 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

С.М. Тимофеев "3ds Max. Освоим легко" 2008 г. (формат 

pdf) 

(pdf 1,22 мб) 
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Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

Б.В. Керниган, Р. Пайк "UNIX - универсальная среда 

программирования" 1992 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Иван Скляров "Головоломки для хакера (+ CD-ROM)" 2005 

г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.В. Маркин "Построение запросов и программирование на 

SQL" 2008 г. (формат pdf) 

(pdf 1,91 мб) 

Оглавление 

Найдено на www.librus.ru/ 

А.Ю. Гаевский "Информатика 7-11 класс. Учебное пособие 

(2-е издание)" 2006 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Александр Кенин "Самоучитель системного 

администратора" 2008 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дмитрий Рябцев "Дизайн помещений и интерьеров 3ds max 

7" 2006 г. (формат djvu) 
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Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

А.В. Кузин, С.В. Левонисова "Базы данных (2-е издание)" 

2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Эдуард и Дмитрий Фуфаевы "Разработка и эксплуатация 

удаленных баз данных" 2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

И.В. Красиков, И.Е. Красикова "Алгоритмы. Просто как 

дважды два" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Пол Корнелл "Анализ данных в Excel. Просто как дважды 

два" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

И.К. Корнеев, Е.А. Степанов "Защита информации в офисе" 

2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети" 2008 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 
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Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Владимир Дронов "JavaScript в Web-дизайне" 2001 г. 

(формат djvu) 

(файл 19,2 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Леонтьев В.П. "Безопасность в сети Интернет" 2008 г. 

(формат djvu) 

(djvu 4,57 мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.librus.ru/ 

Дэвид Кроудер "Создание веб-сайта для чайников" 2009 г. 

(формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Грег Перри "Освой самостоятельно Windows XP за 24 часа" 

2004 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Стиренко А.С. "3ds Max 2009. 3ds Max Design 2009. 

Самоучитель" 2009 г. (формат pdf) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Бойцев О.М. "Защити свой компьютер от вирусов и 

хакеров" 2008 г. (формат pdf) 
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Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Дидре Хейз "Освой самостоятельно HTML" 2007 г. (формат 

djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Д. Котеров, А. Костарев "PHP 5 в подлиннике (2-е издание)" 

2008 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

Т. Кормен и др. "Алгоритмы. Построение и анализ. (2-е 

изд.)" 2007 г. (формат djvu) 

Оглавление 

Эту книгу Вы можете скачать здесь: www.librus.ru/ 

"Компьютеры. Сети. Электронный справочник" 2005 г. 

(формат pdf) 

(файл 12,28 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.torrents.ru/ 

Александр Поляк-Брагинский "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

СЕТИ НА ПРИМЕРАХ" 2005 г. (формат djvu) 

(файл 14,97 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.torrents.ru/ 
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Александр Климов, Игорь Чеботарев "Windows: 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ" 2006 г. (формат djvu) 

(файл 9,84 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.torrents.ru/ 

‖ В.С. Пташинский "Знакомьтесь: Windows 7" 2009 г. 

(формат pdf) 

(rar pdf 14,13 Мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного на http://www.tfile.ru/ 

М.С. Долинский "Алгоритмизация и программирование на 

Turbo Pascal" 2005 г. 

(djvu 3,82 мб) 

Оглавление 

Сделано с оригинала, найденного torrents.ru 

Леонтьев В.П. "Детская компьютерная энциклопедия" 2006 г. (rar djvu 6,55 

Мб) 

Содержание 

Сделано с оригинала найденного на www.torrents.ru 

  

Харитонов В.В. (сост.) "Компьютер. Моя первая энциклопедия" 2013 г. (rar 

djvu 6,48 Мб) 

Содержание и указатель 

Сделано с оригинала найденного на www.torrents.ru 
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