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За рулём автомобиля : рекомендательный аннотированный 

библиографический список / Курская центр. район. б-ка ; сост. 

Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. Зеленова.– Курская, 2019. – 

8 с. – (90 полезных книг). 

 

 

Данный библиографический список рассчитан на водителей 

легковых автомобилей. Представленные издания будут 

полезны прежде всего тем, кто совсем недавно сел за руль, но 

могут заинтересовать опытных водителей, преподавателей и 

инструкторов автошкол, и всех, кто желает знать о машинах 

больше. 

  

Для заметок 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                          

          Для заметок 

 

 

  
От составителя 

 

Вы уже имеете собственный автомобиль и управляете им или только 

собираетесь сесть за руль? Вы знаете практически всё о своём 

железном коне или всё ещё находитесь в процессе знакомства? Как бы 

там не было, постоянно пополнять багаж знаний необходимо каждому, 

кто хочет уверенно чувствовать себя на дороге и не создавать 

аварийных ситуаций. Вашему вниманию представляется 

библиографический список некоторых изданий из фонда центральной 

районной библиотеки Курского района об автомобилях. Данный список 

является третьим в серии «90 полезных книг», приуроченной к 90-

летнему юбилею центральной районной библиотеки, в рамках которой 

планируется ежемесячный выпуск рекомендательных аннотированных 

библиографических списков. Список объединяет 10 книг 

отечественных и зарубежных авторов. Для удобной навигации в списке 

выделены разделы «Мастерство вождения», «Ремонт своими руками», 

«Автомобили мира». Все представленные в списке издания, а также 

многие другие вы сможете взять в центральной районной библиотеке. В 

конце списка имеется список интернет-ресурсов, посвящённых 

автомобилям и их владельцам.  

 
 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 
 
 

http://libkmrsk.ru/
https://vk.com/id443017735
mailto:spravkav26@mail.ru


 

Мастерство вождения 
 

Ваганов, Виктор Иосифович. Езжу без аварий 

/ В.И. Ваганов, А.А. Пинт. – Москва : Патриот, 

1991. – 191 с. 
 

Книга написана в формате самоучителя. Всего 20 

несложных уроков вождения, которые раскрывают 

наиболее важные вопросы формирования и 

совершенствования навыков управления автомобилем. 

Эта книга поможет вам обрести уверенность в 

обращении с автомобилем и избежать многих 

неприятностей на дороге. 
 

Волгин, Владислав Васильевич. Справочник автомобилиста : 

практические советы на все случаи жизни. – Москва : Эксмо, 2004. – 

512 с.  

 
Уникальная книга, которую стоит возить в своём 

бардачке. В ней собраны универсальные советы для 

предотвращения дорожных происшествий в пути. 

Вы узнаете, как подготовить автомобиль к дальней 

поездке, подберёте необходимые инструменты, 

научитесь управлять машиной в сложных условиях, 

получите советы по диагностике и устранению 

самых распространённых неисправностей и многое 

другое. 

 

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. Библия 

автомобилиста, или Дай дорогу дураку. – 

Москва : АСТ; Санкт-Петербург : Сова, 2005. – 

415 с. 
 

В лёгкой, юмористической форме в книге 

рассказано о том, как управлять машиной без риска 

для жизни, как снизить вероятность угона и 

разграбления, как общаться с инспекторами 

дорожной службы. Книга призвана предостеречь 

новичков или малоопытных водителей от 

распространённых ошибок. 

 

  
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 «Садоводу и огороднику» 
 

 «Лучшие книги о живописи» 
 

 

 «Искусство создавать красоту»  
 

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 
 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
 

 «Кухни народов мира» 
 

 «В помощь врачу» 
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http://investtocar.ru Учёт расходов на автомобиль.  

Сайт, позволяющий зафиксировать и структурировать все свои затраты 

на автомобиль (бензин, запчасти, ремонт и страховку). 

  

http://golosdorogi.ru Голос дороги.  

Этот сервис имеет рекомендательных характер для автомобилистов 

касательно того, где купить, встать на стоянку, отремонтироваться, 

получить юридическую консультацию в случае чего и т.д. Рекомендации 

пишут посетители сервиса, которым уже доводилось пользоваться какими-

то магазинами, службами или сервисами и здесь они дают свою оценку 

различным компаниям. 

 

http://autodela.ru Портал Автодела. 

На сайте вы найдёте множество обзоров, которые пишутся такими же 

автолюбителями, опытные владельцы авто делятся знаниями и навыками с 

более «молодыми» и т.д. На сайте имеются разделы с обзорами, которые 

написаны профессиональной командой ресурса и имеется библиотека, 

содержащая документы к различным автомобильным устройствам. 

 

http://carsweek.ru Всё про автомобили.  

Сайт об автомобилях, их характеристиках, достоинствах и недостатках. 

Так же имеется доска объявлений о купле-продаже автомобилей. 

Много информации о различных марках автомобилей собрано в одном 

месте. 

 

http://sanekua.ru Пособие автомобилиста.  

Сайт содержит в электронном виде множество журналов, начиная с 

советских выпусков и заканчивая сегодняшним днём. Так же приведены 

мультимедийные пособия по ремонту и эксплуатации отечественных и 

импортных автомобилей, новости отечественного и мирового 

автопроизводства, а также законодательные тонкости вождения и 

эксплуатации транспортных средств. 

 

www.autotransinfo.ru/Trace/ Расчёт расстояний между городами. 

Для тех, кто путешествует на машине, он будет совершенно незаменим. 

Система рассчитает наилучший маршрут между двумя заданными 

городами с учётом всех возможных путей объезда и порекомендует, с 

какой скоростью лучше всего двигаться на том или ином участке трассы. 

 

 
 

  

 
Справочник автомобилиста : руководство по 

ремонту и обслуживанию автомобиля / сост. В.Н. 

Мосякин. -  Харьков : Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», 2007. – 347 с. 
 

В справочнике рассмотрены факторы, определяющие 

надёжность, безопасность и экономичность 

эксплуатации автомобиля. С помощью издания вы 

сможете найти неисправность, понять причины их 

появления и самостоятельно устранить поломки. Особое 

внимание уделено технике безопасности.  

 
 

Ремонт своими руками 

 

Автослесарь / Сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – 

Минск : Современная школа, 2010. – 384 с. – 

(Профессиональное образование). 

 
В книге рассматриваются устройство, техническое 

обслуживание и ремонт отечественных легковых и 

грузовых автомобилей на примере базовых моделей. 

Даются сведения о видах, причинах возникновения, 

способах обнаружения и устранения основных 

неисправностей агрегатов, механизмов и систем 

автомобиля.  
 

Волгин, Владислав Васильевич. Ваш 

автомобиль – диагностика, запчасти, сервис : 

практические советы и рекомендации. – Москва : 

Эксмо, 2004. – 320 с. 

 
Хороший водитель должен обладать определёнными 

техническими знаниями, ориентироваться на рынке 

сервиса и запасных частей. Настоящий справочник 

поможет избежать досадных неприятностей и при 

самостоятельном обслуживании автомобиля, и в 

случаях, когда поручаете это автосервису.  
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Автомобили мира 
 

Автомобили мира / ред. Группа Е. 

Ананьева, С. Мирнова. – Москва : Мир 

энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. – 

2011. – 216 с. : ил. – (Самые красивые и 

знаменитые). 
 

Книга посвящена необыкновенно красивым и 

чрезвычайно разнообразным автомобилям, 

заполнившим наши города и дороги. В ней 

рассказывается о смелых концептуальных и 

дизайнерских решениях, работах известных 

кузовщиков и конструктов, популярных внедорожниках. Некоторые 

оригинальные автомобили, выполненные в единственном экземпляре, 

можно увидеть лишь в частных собраниях, музеях и в этой книге. 
 

Джонс, Брюс. Автомобили / Б. Джонс, Б. 

Лабэн; пер. с англ. Л. Денисова, Н. Зотиной. 

– Москва : Астрель, АСТ, 2003. – 393 с.: ил. 

– (От А до Я).  
 

На протяжении ста с лишним лет многие 

ценные усовершенствования гоночных болидов, 

участвующих в Гран-при «Формула-1», нашли 

применение в конструкции массовых и в первую 

очередь спортивных автомобилей. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, 

интересующихся историей мирового 

автомобилестроения и автоспорта. 
 

Кларксон, Джереми. Рождённый 

разрушать / Д. Кларксон ; пер. с англ. – 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. – 480 с. 

– (Чтения Дюаристов). 
 

Новая книга Джереми Кларксона разрушает 

стереотипы. Всё, что вы знали об автомобилях, 

лучше забыть. Просто прочитайте книгу и 

окажется, что вы ничего не знали о Lexus IS 25, 

Mercedes ML 320, BMW M3 CS, Ford Focus… 

Пристегните ремни, устройтесь поудобнее и 

держитесь крепче. Никто другой не пишет о 

машинах так, как Джереми. 

  
Интернет-ресурсы, посвящённые автомобилям и их владельцам 

 

http://motor.ru Мотор.  

На страницах этого автомобильного журнала вы найдёте много материалов, 

статей, обзоров, рецензий и мнений о дорогах, машинах, новинках индустрии, 

автогонках, фантастических концептах и проверенных километрами дорог 

марках. 

 

http://ruauto.ru Автопортал России, охватывающий все города страны. 

Выбрав свой город на карте портала, вы сможете разместить объявление о 

продаже или покупке авто, посмотреть каталог машин и запчастей, которые 

можно приобрести, узнаете последние новости из мира автопромышленности, 

а также сможете почитать статьи, исследования, рекомендации, обмен опытом. 

 

http://autoitogi.ru АвтоИтоги.  

Проект, созданный профессиональными журналистами и автолюбителями. 

Каждую неделю на сайте публикуются видео тест-драйвы новых автомобилей, 

а также видеоблоги. В разделе «Каталог» размещены все марки автомобилей 

отечественного и зарубежного автопрома с подробными характеристиками и 

ценами по каждой модели. 

 

http://3dtuning.ru 3D тюнинг.  

Сайт предоставляет возможность создать 3D-модель автомобиля, как бы он 

мог выглядеть, если его оборудовать различным обвесом, таким как бамперы, 

спойлеры, подсветка и многими другими комплектующими.  

 

http://drive.ru Авто журнал.  

Проект создан командой людей, разбирающихся в машинах, все статьи и 

тест-драйвы написаны и созданы авторами издательской группы. Помимо 

качественного и интересного материала, на сайте размещены форум для 

общения, автоновости, каталог с объявлениями по продаже и покупки 

автомобилей, а также своя социальная сеть – сообщество. 

 

http://smotra.ru Сообщество автолюбителей.  

На сайте огромное количество информации, которая необходима любому 

автолюбителю, здесь есть и магазин, где можно продать или купить запчасти 

для авто, и полезные фото, -видео обзоры и даже своё радио и собственная 

автошкола. А еще главное отличие проекта от остальных сообществ - 

создатели сайта организуют различные мероприятия в оффлайне: 

соревнования, драгрейсинги, благотворительные акции, шоу и вечеринки. 
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