
Новые книги 
(компьютерные технологии)

   Гоше, Хуан Диего.  HTML5  : перевод с английского / Хуан Диего Гоше. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 494 с. 
    Мы стоим на пороге революции в веб-разработке и программировании для 
мобильных устройств, и в основе всех этих изменений лежит формат HTML5. 
Эта  книга  поможет вам получить  необходимые знания об этом стандарте  и 
освоить сложные темы, включенные в спецификации HTML5. Вы узнаете, как 
организовать  ваши  документы  с  HTML5,  как  оформлять  их  стилями  с 
помощью CSS3 и как работать с самыми продвинутыми JavaScript API. Данное 
издание не является введением в HTML5, а представляет собой полноценный 
учебный курс, который научит вас создавать с помощью HTML5 современные 
сайты  и  веб-приложения.  Каждая  глава  посвящена  определенной  ключевой 
теме HTML5, также рассмотрены сложные вопросы HTML5, CSS3 и JavaScript. 
    Книга содержит множество примеров программного кода, благодаря чему вы 
сможете легко усвоить и применить знания по каждому тегу, стилю и функции, 
включенным в спецификации HTML5. HTML5. Для профессионалов. Гоше Х. 

   Джонсон,  Д.  Умный дизайн.  Простые приемы разработки пользовательских 
интерфейсов :  перевод с  английского /  Джефф Джонсон.  -  Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 224 с. 
   Неправильно спроектированный интерфейс может погубить любой интернет-
проект.  Но  для  того  чтобы  разработать  совершенный  пользовательский 
интерфейс,  необходимо  быть  специалистом  в  разных  областях  знания:  от 
графики и дизайна до когнитивной психологии и теории распознавания образов. 
Как  дизайнер  может  использовать  знания  этих  дисциплин  в  своей  работе? 
Джефф  Джонсон,  автор  бестселлеров  "Ляпы  GUI"  и  "Web-дизайн:  типичные 
ляпы и как их избежать", предоставляет дизайнерам уникальную возможность 
использовать всю мощь компьютерной графики и теории распознавания образов 
для разработки совершенных пользовательских интерфейсов.
   Книга необходима дизайнерам, разработчикам UL  и веб-разработчикам.

   Книга веб-программиста. Секреты профессиональной разработки веб-сайтов : 
перевод с английского / Б. Хоган [и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 287 с. 
   Эта книга предлагает широкий спектр передовых методов веб-разработки: от 
проектирования  пользовательского  интерфейса  до  тестирования  проекта  и 
оптимизации веб-хостинга. Как внедрить на сайт анимацию, которая работает на 
мобильных устройствах без установки специальных плагинов? Как использовать 
"резиновую" верстку, которая корректно отображается не только на настольных 
ПК с различными разрешениями экрана, но и на мобильных устройствах? Как 
использовать  фреймворки  JavaScript  -  Backbone  и  Knockout  -  для  разработки 
пользовательских  интерфейсов?  Как  современные  инструменты  веб-
разработчика, такие как CoffeeScript и Sass, помогут в оптимизации кода? Как 
провести  кроссбраузерное  тестирование  кода?  Как  планировать  процесс 
разработки сайта с помощью инструмента Git? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете в этой книге. Неважно, являетесь вы начинающим веб-программистом или уже 
имеете  некоторый опыт разработки веб-приложений,  это  издание поможет вам освоить  множество 
новых методов, приемов и подходов. 



   Конвэй, Дж. Программирование под iOS : перевод с английского / Дж. Конвэй, А. 
Хиллегасс. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 608 с.
    
  Эта  книга,  выходящая  уже  в  третьем  издании  и  удостоенная  премии  «Jolt 
Productivity  Award 2012» по версии Dr.  Dobb&aposs  Journal,  научит  вас  всем 
тонкостям разработки приложений для устройств на iOS (iPhone, iPad и iPod 
Touch). Основанное на учебном курсе известного образовательного IT-проекта 
Big  Nerd  Ranch,  это  практическое  пособие  содержит  ключевые  концепции 
программирования  в  iOS,  множество  примеров  кода  и  упражнений  по 
разработке приложений. Новое издание охватывает версии iOS 5 и Xcode 4.3. 

  Луптон,  Эллен.  Графический  дизайн  от  идеи  до  воплощения :  [перевод  с 
английского] / Эллен Луптон. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 184 с. 
   Креативность дизайнера - не врожденный талант, а способность, которую 
можно  развить  только  на  практике.  Дизайнерские  навыки  -  результат 
кропотливого  труда,  но  разумеется,  есть  и  профессиональные секреты,  с 
помощью  которых  успеха  можно  добиться  быстрее.  Именно  этим 
практическим приемам посвящена книга Эллен Луптон, созданная на базе 
факультета  Графического  дизайна  Мэрилендского  института  искусств 
(MICA). В нее вошли интервью с ведущими современными дизайнерами, 
такими  как  Джессика  Хефланд,  Иван  Чермаев,  Стивен  Хеллер,  Эботт 
Миллер, Пола Шер и других. Профессионалы делятся своим опытом о том, 
откуда они берут свои идеи, какие техники и методы используют в работе. 
Три основных раздела книги посвящены трем стадиям работы дизайнера: 
постановка  задачи,  поиск  идей,  выбор  формы  подачи.  Все  практические 
советы  будущим  и  уже  практикующим  дизайнерам  сопровождаются 
примерами работ признанных экспертов в области дизайна. 

  Макнейл, Патрик.  Настольная книга веб-дизайнера : [перевод с  английского] / 
Патрик Макнейл. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 261 с. 

  
 Новая  книга  известного  веб-дизайнера  Патрика  Макнейла,  автора 
нескольких популярных книг из серии Web Designer s Idea Book, призвана 
помочь  дизайнерам  понять,  как  функционирует  Интернет,  и  научиться 
наиболее  эффективно  разрабатывать  дизайн  для  современных  сайтов 
любого  типа:  от  интернет-магазинов  до  мобильных  приложений.  Книга 
охватывает весь цикл проектирования веб-дизайна,  содержит множество 
примеров  и  адресована  дизайнерам,  которые  хотят  освоить  принципы 
работы с интернет-проектами любого уровня сложности. 



    Нейл, Т.  Мобильная разработка. Галерея шаблонов : [перевод с английского] / 
Тереза Нейл. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 204 с.

     Когда вам потребуется срочно создать хорошо спроектированное, легкое 
в  навигации  мобильное  приложение,  времени,  чтобы  заново  изобретать 
велосипед, у вас не будет. В данной книге рассмотрены более 70 шаблонов 
проектирования мобильных приложений и приведено большое количество 
скриншотов из современных приложений iOS, Android, Blackberry, WebOS, 
Windows Mobile и Symbian. .
    Автор книги подробно описывает шаблоны проектирования, разделенные 
на  10  категорий,  включая  антишаблоны.  Независимо  от  того,  будете  вы 
проектировать  простое  iPhone-приложение  или  прило¬жение, 
предназначенное  для  работы  в  каждой  из  представленных  на  рынке 
популярных  мобильных  операционных  систем,  данные  шаблоны  позволят  вам  решать  часто 
встречающиеся сложные задачи, которые связаны с проектированием приложений.

   Орлов,  С.  А. Теория  и  практика  языков  программирования :  учебник  по 
направлению  "Информатика  и  вычислительная  техника"  :  [для  бакалавров  и 

магистров] / С. А. Орлов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 
688 с.
   Учебник посвящен систематическому изложению теории и практики языков 
программирования.  Он  отражает  классическое  содержание  учебной 
дисциплины по языкам программирования. Все сложные вопросы поясняются 
законченными примерами.  Кроме того,  здесь  предлагается полный комплекс 
задач и упражнений по узловым вопросам. В российских стандартах третьего 
поколения  (компьютерного  направления)  учебник  охватывает  базисные 
разделы следующих дисциплин: теория формальных языков, теория автоматов 
и формальных языков, языки программирования, программирование, объектно-
ориентированное  программирование,  логическое  и  функциональное 
программирование,  теория  вычислительных  процессов.
Учебник  предназначен  для  студентов  инженерного,  бакалаврского  и 

магистерского  уровней  компьютерных  специальностей,  может  быть  полезен  преподавателям  и 
исследователям/разработчикам трансляторов и другого программного обеспечения.
    
    Программирование под Android : [перевод с английского] / Зигард Медникс [и др.]. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 496 с.
    Что нужно, чтобы писать качественные приложения для Android? Досконально 
исследуйте  основные составные элементы Android  и  API,  вооружившись этим 
авторитетным  пособием,  и  научитесь  создавать  превосходные  приложения, 
которые  будут  работать  на  различных  устройствах  с  этой  операционной 
системой.  Вы  узнаете  о  проверенных  способах  проектирования  и  реализации 
программ. В частности, в книге рассматриваются каркасы приложений, которыми 
можно  пользоваться  как  отправными  точками  для  написания  собственных 
программ.
    Погрузитесь в  мир сенсоров,  нативной разработки,  трехмерной графики и 
многого другого, узнайте, как писать приложения для той платформы, которую 
выбираете вы сами. Если вы программист, обладающий средним или обширным 
опытом, то при помощи этой книги вы научитесь писать прекрасные приложения 
для Android.

   



  Расмуссон,  Джонатан.  Гибкое  управление  IT-проектами  :  как  мастера  Agile 
делают  выдающееся  ПО  :  перевод  с  английского  /  Джонатан  Расмуссон.  -  Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 266 с. 
   Прочитав эту книгу, вы получите знания и навыки, необходимые для того, 
чтобы запустить,  проработать  и  успешно  завершить  гибкий  проект,  причем 
приведенный  материал  вас  изрядно  развеселит.  Если  вы  -  руководитель 
проектов,  это  издание  станет  для  вас  инструментом,  который  поможет 
реализовать  гибкий  проект  от  начала  и  до  конца.  Если  же  вы  -  аналитик, 
программист, тестировщик, разработчик пользовательских взаимодействий или 
проект-менеджер,  книга  даст  вам  идеи  и  базовые  знания,  необходимые для 
того, чтобы стать ценным членом команды разработчиков.
 "Руководство для настоящих самураев" отсекает все лишнее и обходится без 
лишней теории, из-за которой другие книги совсем не отвечают духу гибкости. 
Она полна испытанных методов, невыдуманных историй, приятного юмора и 

прикладных  упражнений-руководств,  которые  помогут  вам  делать  правильные  вещи  наилучшим 
способом.

  Седерхольм, Дэн. Пуленепробиваемый веб-дизайн  :  перевод с английского /  Дэн 
Седерхольм. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 303 с. 
  Эта  книга,  выходящая  уже  в  третьем  издании,  посвящена  концепции 
"пуленепробиваемого" веб-дизайна.  Она научит вас применять HTML и CSS 
для  разработки  современных  веб-сайтов,  доступных  во  всех  браузерах  и 
устройствах и отличающихся гибкостью и устойчивостью к любым ситуациям. 
В  каждой  главе  книги  рассматривается  определенный  принцип 
пуленепробиваемого дизайна и описывается, какие именно преимущества дает 
его использование. В последней главе все ранее изученные методики сводятся 
воедино для разработки готового макета "пуленепробиваемой" веб-страницы. 
Все примеры рассматриваются на базе современных веб-стандартов HTML5 и 
CSS3.
 Книга предназначена для веб-дизайнеров, стремящихся освоить современные 
технологии  веб-разработки  на  базе  актуальных  стандартов  и  методик.  На 
практических  примерах  Дэн Седерхольм,  автор  нескольких  бестселлеров  по 
веб-программированию и  дизайну,  предлагает  новый перспективный подход  к  созданию гибких  и 
адаптируемых интернет-проектов. 

  Таненбаум, Эндрю. Современные операционные системы : перевод с английского / 
Э. Таненбаум. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 1115 с. 

   Это  с  нетерпением  ожидаемое,  переработанное  и  исправленное  издание 
всемирного бестселлера включает в себя сведения о последних достижениях в 
области  технологий  операционных  систем.  Книга  построена  на  примерах  и 
содержит  информацию,  необходимую  для  понимания  функционирования 
современных  операционных  систем.  Новое  издание  существенно  изменено  и 
дополнено,  и  включает  описание  устройства  и  функционирования  Windows 
Vista. 
  Благодаря практическому опыту, приобретенному при разработке нескольких 
операционных систем, и высокому уровню знания предмета Эндрю Таненбаум 
смог  ясно  и  увлекательно  рассказать  о  сложных вещах.  В  книге  приводится 
множество важных подробностей, которых нет ни в одном другом издании.

  

http://www.labirint.ru/books/


 Халворсон,  Кристина.  Контентная  стратегия  управления  сайтом :  перевод  с 
английского / К. Халворсон, М. Рэч. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. -  
224 с. 
  Контентная стратегия - понятие, которое включает в себя комплекс мер по 
подготовке, размещению и сопровождению материалов, публикуемых в Сети. 
Эта  тема  перекликается  с  информационной  архитектурой,  но  во  главу угла 
ставится не  и удобство использования интернет-ресурса, а ясность контента и 
простота его понимания.
   Главное  -  это  создание  среды  для  максимально  комфортного  способа 
донесения информации до потребителя и обеспечение удобной и эффективной 
обратной связи. Без осмысленного содержания ваш сайт не завоюет ключевую 
аудиторию.
  Создание  и  поддержание  "значимого"  контента  гораздо  более  сложное 
занятие,  чем обычно принято считать.  Эта  книга объясняет,  как создавать и 
распространять полезный, пригодный для использования контент, когда в нем 
нуждаются  больше  всего.  Она  также  описывает  лучшие  практики, 
позволяющие делать редизайн сайта, укладываясь в рамки времени и бюджета.

   Чекко, Рафаэлло. Графика на JavaScript : [перевод с английского] / Рафаэлло Чекко. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 269 с. 
    
  В этой книге рассказывается,  как, работая с JavaScript,  jQuery,  DHTML и 
элементом  Canvas  (холст),  появившимся  в  HTML5,  создавать  насыщенные 
веб-приложения  для ПК и мобильных устройств.  С появлением HTML5 и 
усовершенствованной  браузерной  поддержки  язык  JavaScript  стал 
исключительно удобным для создания высокопроизводительной веб-графики.
Опытный  веб-разработчик,  прочитав  данное  издание,  на  практических 
примерах изучит интересные и полезные подходы к созданию аркадных игр, 
эффектов DHTML и т. д. Сложные темы представлены в книге в виде легких 
для усвоения фрагментов. 

  
Эспозито,  Д.  Разработка  веб-приложений  с  использованием  ASP.NET и  AJAX  : 
перевод с английского / Дино Эспозито. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 397 с. 
   
  Написанная  известным  экспертом  в  области  интернет-разработок  Дино 
Эспозито,  эта  книга  учит  современным  методам  разработки  динамических 
веб-приложений  на  базе  концепции  AJAX.  С  ее  помощью  вы  научитесь 
планировать, проектировать и создавать интернет-проекты, используя все те 
богатые  возможности,  которые предоставляет  связка  ASP.NET и AJAX.  Вы 
узнаете,  каким образом с  помощью AJAX можно оптимизировать  сложные 
веб-приложения,  как  эффективно  использовать  шаблоны  (паттерны) 
проектирования  для  AJAX  и  применять  JavaScript-библиотеки,  например, 
jQuery,  а  также  осуществлять  корректную  привязку  данных  на  стороне 
клиента и многое другое. 
    Книга предназначена для программистов, работающих с ASP.NET, которые 
хотят освоить современные решения и методы веб-разработки, основанные на 
концепции AJAX. 
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