
Литература по естественным наукам 

1 Агус, Д. (1965-). Правила здоровой и долгой жизни [Текст] / Дэвид Агус ; 
[перевод с английского И. А. Шестовой]. - Москва : Э, 2016. - 383 с. : ил., портр. ; 
21 см. - (Доктор Дэвид Агус). - Библиография: с. 364-369. - Предметный 
указатель: с. 371-383. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85200-0 
Можем ли мы продлить полноценную часть своей жизни и избежать 
заболеваний, которые обычно настигают ближе к 40 годам? Никто пока не 
ответил на этот вопрос лучше, чем признанный мировой специалист доктор 
Дэвид Агус. Российским читателям достаточно знать, что именно ему доверил 
свою жизнь Стивен Джобс. Но иногда бывает, что никакие деньги мира и 
медицинские достижения не могут победить далеко зашедшую болезнь. Эта 
книга - крик души врача, который понимает это как никто другой: если бы люди 
знали пораньше, ведь это совсем недорого и не сложно… Книга Дэвида Агуса 
сразу стала бестселлером в Америке, права на нее куплены в 20 странах. 
Восторженные отзывы о ней дали выдающиеся люди планеты: Уолтер Айзексон, 
биограф Стива Джобса; Юрий Мильнер, основатель mail.ru; Александр 
Мясников, ведущий российский врач; Альберт Гор, вице-президент США; Ланс 
Армстронг, победитель гонки Тур де Франс. Очень хочется, чтобы россияне, 
прочитав эту книгу, тоже смогли получить простые инструкции, что нужно 
делать и чего избегать, чтобы жить долго в здравом рассудке и крепком теле. 
Будьте здоровы, живите долго и счастливо!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

2 Балаян, Э. Н. (1950-). Репетитор по математике для старшеклассников и 
поступающих в вузы [Текст] : подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к 
олимпиадам, 1000 задач с решениями, 3000 задач для самостоятельного решения 
/ Э. Н. Балаян. - Издание 16-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 744 с. : ил. ; 21 
см. - (Абитуриент). - Библиография: с. 734. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-28369-1 
(в пер.)  
Книга написана на основе действующей программы по математике для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Она содержит около 4000 задач, 
из которых более 1000 даны с решениями, а остальные предназначены для 
самостоятельного решения. Каждая глава сопровождается краткими 
теоретическими сведениями и включает достаточное количество примеров с 
подробными решениями. Задачи тщательно подобраны по принципу 
однородности тем, типов, методов решения и разбиты на две группы по уровню 
сложности. Наличие различных идей и методов решения примеров и задач, 
позволяет эффективно подготовиться к олимпиадам различного уровня, а 
победителей зачислять в вузы без вступительных испытаний. Репетитор 
предназначен школьникам и выпускникам для самостоятельной подготовки к 
сдаче ГИА, ЕГЭ и олимпиадам, а также слушателям подготовительных 
отделений, учителям математики, студентам педвузов и репетиторам.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3 Вааль, Ф. де. Истоки морали [Текст] : в поисках человеческого у приматов / 
Франс де Вааль ; с рисунками автора ; перевод с английского [Наталья Лисова ; 
научный редактор Е. Наймарк ; редактор А. Яковлева] ; Фонд "Династия". - 4-е 
издание. - Москва : АНФ, 2017. - 373, [1] с. : ил. ; 22 см. - Предметный указатель: 
с. 363-374. - Библиография: с.348-362. - ISBN 978-5-91671-688-7 (в пер.)  
На протяжении многих лет всемирно известный биолог Франс де Вааль изучал 
жизнь шимпанзе и обезьян бонобо. В процессе исследований он выявил явные 
зачатки этического поведения в сообществе приматов. По мнению автора, 



мораль - не сугубо человеческое свойство, и ее истоки нужно искать у животных. 
Эмпатия и другие проявления своего рода нравственности присущи и обезьянам, 
и собакам, и слонам, и даже рептилиям. Помимо увлекательного рассказа об 
этических формах поведения в мире приматов автор поднимает глубокие 
философские вопросы, связанные с наукой и религией. Как и когда возникла 
мораль? Какое влияние оказала религия на формирование этики? Что 
происходит с обществом, где роль религии снижается, и прав ли герой 
Достоевского Иван Карамазов, говоря: «Если Бога нет, я имею право грабить 
ближнего своего»?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

4 Гамзин, С. С. Поступаем в медицинский. Биология [Текст] : [учебное пособие] / 
С. С. Гамзин, Г. К. Рубцов, Н. В. Безручко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 
413, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Серия "Абитуриент"). - Библиография: с. 411-412 (23 
названия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-28141-3 (в пер.)  
Учебное пособие соответствует программе общего образования по биологии, 
рекомендованной Минобразования Российской Федерации. В книге каждый 
раздел начинается со структурно-логической схемы, затем идет теоретический 
материал, преимущественно в схемах и таблицах; по ряду тем приведены 
основные типы задач. В данном учебном пособии, с учетом требований 
методики преподавания биологии, теория преломляется в прикладные аспекты 
дисциплины, в практические задания, и наоборот, задачи классифицируются для 
того, чтобы подвести под них теоретическую базу и показать основные подходы 
к их решению. Книга включает в себя также введение, заключение, список 
рекомендуемой литературы. Учебное пособие предназначено для учащихся 
школ, лицеев, гимназий, для абитуриентов и учителей биологии.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5 Гиллинов, М. Сердце [Текст] : единственный справочник о здоровье сердца, 
который вам понадобится / Марк Гиллинов, Стивен Ниссен ; [перевод с 
английского О. Д. Сидоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 558, [1] с. : 
табл. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Heart / Marc Gillinov, M.D., Steven 
Nissen, M.D. - 1500 экз. - ISBN 978-5-227-06845-3 (в пер.)  
В какой-то момент практически каждый задумывается о сердечных недугах. В 
этом подробном справочнике представлены важные рекомендации по самым 
животрепещущим вопросам. Как полноценно жить после сердечного приступа. 
Сколько физических упражнений вам действительно требуется и когда они 
вредны. О чем врач может не сказать вам, если вы нуждаетесь в операции на 
сердце. Почему у женщин в шесть раз больше шансов умереть от сердечных 
заболеваний, чем от рака груди, и что с этим делать. Могут ли определенные 
продукты помочь предотвратить сердечные заболевания или послужить их 
причиной. Каким должен быть у вас уровень холестерина и как добиться 
нужных показателей. Авторы, врачи прославленной Кливлендской клиники, 
кардиолог и кардиохирург с мировым именем, в доступной форме 
предоставляют читателям самые проверенные научные рецепты здорового 
сердца.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

6 Гржимек, Б. (1909-1987). От кобры до медведя [Текст] / Бернгард Гржимек ; 
[перевод с немецкого Е. А. Геевской ; предисловие Н. Дроздова]. - Москва : 
АСТ-Пресс : АСТ-Пресс Книга, 2012. - 237, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Наука и 
мир. Классика). - На обложке заглавие: От кобры до медведя гризли. - На 
титульном листе: Проект "Наука и мир". Классика. - 5000 экз. - ISBN 978-5-462-
01213-6 (в пер.) 



Трудно назвать другого человека, который столько сделал для охраны природы, 
как профессор Бернгард Гржимек. Не случайно он удостоен всех высших 
международных наград и почетных званий на этом поприще. Неутомимый 
путешественник, объехавший весь мир, Гржимек написал около двадцати книг, 
необычайный успех которых определили его литературный талант и 
удивительно яркие наблюдения профессионального натуралиста. В книге "От 
кобры до медведя гризли" Бернгард Гржимек увлекательно описывает образ 
жизни малоизвестных нам животных - луговых собачек, японских макак, серых 
куропаток, сов, зимородков и др.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7 Гржимек, Б. (1909-1987). Серенгети на должен умереть [Текст] / Бернгард и 
Михаэль Гржимеки ; [перевод с немецкого Е. А. Геевской ; предисловие Н. Н. 
Дроздова]. - Москва : АСТ-Пресс : АСТ-Пресс Книга, 2012. - 285, [2] с. : фот., [8] 
л. ил., цв. ил., портр. ; 20 см. - (Наука и мир. Классика). - 5000 экз. - На 
титульном листе: Проект "Наука и мир". Классика. - ISBN 978-5-462-01264-8 (в 
пер.)  
Серенгети - национальный парк в Танзании... где еще можно встретить поистине 
огромные стада копытных. Здесь же водятся самые красивые львы. Мы приехали 
сюда, чтобы постараться пересчитать всех обитателей Серенгети. Мы расскажем 
вам, как бегали наперегонки с антилопами, играли с носорогами; мы познакомим 
вас и с трубящими страусами, и с влюбленными; зебрами, не забудем и о 
единственном защитнике слонов и зебр в тех случаях, когда человек пытается 
отобрать у них родину, - мухе цеце, этом переносчике сонной болезни и болезни 
нагана. О наших контактах с масаи - единственным из местных племен, 
представители которого плюют на цивилизацию, также пойдет речь в книге.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Каланити, П. (1977-2015). Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда 
судьбе все равно, что ты врач [Текст] / Пол Каланити ; [перевод с английского К. 
В. Банникова]. - Москва : Э, 2017. - 204, [3] с. ; 22 см. - (Медицина без границ. 
Книги о тех, кто спасает жизни). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-90206-4 (в пер.)  
Пол Каланити - талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же успехом мог бы 
стать талантливым писателем. Вы держите в руках его единственную книгу. 
Более десяти лет он учился на нейрохирурга и всего полтора года отделяли его 
от того, чтобы стать профессором. Он уже получал хорошие предложения 
работы, у него была молодая жена и совсем чуть-чуть оставалось до того, как 
они наконец-то начнут настоящую жизнь, которую столько лет откладывали на 
потом. Полу было всего 36 лет, когда смерть, с которой он боролся в 
операционной, постучалась к нему самому. Диагноз – рак легких, четвертая 
стадия – вмиг перечеркнула всего его планы. Кто, как не сам врач, лучше всего 
понимает, что ждет больного с таким диагнозом? Пол не опустил руки, он начал 
жить! Он много времени проводил с семьей, они с женой родили прекрасную 
дочку Кэди, реализовалась мечта всей его жизни – он начал писать книгу, и он 
стал профессором нейрохирургии. У ВАС В РУКАХ КНИГА ВЕЛИКОГО 
ПИСАТЕЛЯ, УСПЕВШЕГО НАПИСАТЬ ВСЕГО ОДНУ КНИГУ. ЭТУ КНИГУ!  

9 Кароль, И. Л.  Парадоксы климата [Текст] : ледниковый период, или 
обжигающий зной? / И. Л. Кароль, А. А. Киселев. - Москва : АСТ-Пресс, 2013. - 
282, [1] с. : [8] л. цв. ил., карты, табл. ; 21 см. - (Проект "Наука и мир"). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-462-01402-4 (в пер.)  
Климат на нашей планете меняется, причем весьма интенсивно. С этим уже не 
поспоришь... Растет число природных катастроф, и эти изменения касаются 
каждого жителя Земли, лишая его возможности занять удобную позицию 



стороннего наблюдателя. А потому как никогда актуальна задача, разобраться в 
причинах происходящего: ведь если установить механизмы, определяющие 
поведение климатической системы Земли, мы сможем прогнозировать будущие 
изменения климата, а со временем и направлять их в желаемое русло.  
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

10 Ландау-Дробанцева, К. Т. (1908-1984). Академик Ландау. Как мы жили [Текст] 
/ Кора Ландау-Дробанцева. - 3-е издание, исправленное. - Москва : Захаров, 
2016. - 476, [2] с. : [12] л., фот. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8519-1391-2 (в 
пер.)  
Конкордия Терентьевна Ландау-Дробанцева, жена гениального физика Льва 
Ландау, начала писать свои воспоминания после смерти мужа в 1968 году и 
работала над ними более десяти лет. Получилось три солидных тома. 
Переплетенные, дополненные фотодокументами, они в виде самиздата какое-то 
время циркулировали в среде ученых-физиков, но вскоре почти все экземпляры 
были уничтожены академиками и их женами, которые ханжески возмущались 
этим откровенным текстом, шокирующими подробностями личной жизни 
великих умов СССР и нелицеприятными оценками "неприкасаемых". Но 
"рукописи не горят", и появление воспоминаний Коры Ландау в виде книги - 
лишнее тому подтверждение.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Литвак, Н. Кому нужна математика? [Текст] : понятная книга о том, как устроен 
цифровой мир / Нелли Литвак, Андрей Райгородский. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. - 189 с. : ил., портр. ; 21 см. - Библиография: с. 181-184 (27 
названий). - 2500 экз. - ISBN 978-5-00100-521-6 (в пер.)  
Если вы хотите найти ответ на вопрос «Зачем мне математика?», эта книга для 
вас. В ней рассказывается о современных приложениях математики, без которых 
невозможно существование авиации, страхования, железных дорог, медицины, 
интернета, экономики... Список можно продолжать долго, но проще будет 
сказать - невозможно существование современного мира, каким мы его знаем. 
Эта книга будет полезна широкому кругу читателей, но для наиболее 
заинтересованных и подготовленных читателей авторы добавили 
дополнительные сведения, объединив их в специальном приложении.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

12 Милосердова, Л. В. (1948-). Структурная геология [Текст] : учебник и 
электронный учебный комплекс : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности направления подготовки 21.05.02 "Прикладная 
геология" специализации "Геология нефти и газа" / Л. В. Милосердова. - Москва 
: Недра, 2014. - 231, [1] с. : ил., табл. ; 21 см + 1 CD-ROM. - (Высшее 
нефтегазовое образование). - Библиография: с. 223 (14 названий). - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-8365-0418-2 
Издание состоит из краткого конспекта на бумажном носителе и подробного 
электронного гипертекста с элементами обучающей программы. В первой части 
систематически описываются структурные формы. Во второй части приведены 
алгоритмы разнообразных структурных построений, которые сопровождаются 
вариантами заданий и упражнений. Третья часть посвящена теоретическому 
аппарату структурной геологии - структурным моделям, понимаемым в самом 
широком смысле этого слова. Описываются методы структурной геологии, 
современные представления о способах образования и истории развития 
структурных форм. Отдельно приведены некоторые фрагменты истории 
структурной геологии - истории идей и персоналия - истории некоторых ученых. 
Кроме того, в книге приведен словарь и приложения, имеющие, в основном, 



служебный характер.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

13 Моррис, Д. (1928-). Голая обезьяна [Текст] : сборник / Десмонд Моррис ; 
[перевод с английского В. Кузнецова и др.]. - Москва : Колибри : Азбука-
Аттикус, 2016. - 845, [1] с. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Naked ape; 
Human zoo; Intimate behaviour / Morris Desmond. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-
11694-8 (в пер.) 
В авторский сборник одного из самых популярных и оригинальных современных 
ученых, знаменитого британского зоолога Десмонда Морриса вошли главные 
труды, принесшие ему мировую известность: скандальная «Голая обезьяна» - 
ярчайший символ эпохи шестидесятых, оказавшая значительное влияние на 
формирование взглядов западного социума и выдержавшая более двадцати 
переизданий, ее общий тираж превысил 10 миллионов экземпляров. В доступной 
и увлекательной форме ее автор изложил оригинальную версию происхождения 
человека разумного, а также того, как древние звериные инстинкты, животное 
начало в каждом из нас определяют развитие современного человеческого 
общества; «Людской зверинец» - своего рода продолжение нашумевшего 
бестселлера, так же имевшее огромный успех и переведенное на десятки языков, 
и «Основной инстинкт» - подробнейшее исследование и анализ всех видов 
человеческих прикосновений, от рукопожатий до сексуальных объятий. В свое 
время работы Морриса произвели настоящий фурор, как в научных кругах, так и 
среди широкой общественности. До сих пор вокруг его книг не утихают споры.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

14 Мясников, А. Л. (1953-). Есть ли жизнь после 50 [Текст] : [медицинские 
рекомендации] / Александр Мясников. - Москва : Э, 2017. - 269, [1] с. : ил., 
портр. ; 21 см. - Предметный указатель в конце книги. - 25000 экз. - ISBN 978-5-
699-93808-7 (в пер.)  
В эфире, на телепередачах, на встречах с читателями доктора Мясникова 
неоднократно спрашивали, когда он напишет прямое продолжение своего 
абсолютного бестселлера "Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о 
лекарствах и медицине". Книга "Есть ли жизнь после 50" исчерпывающе 
отвечает на этот читательский запрос. Как всегда энергично, понятно и очень 
профессионально Александр Леонидович дает медицинские рекомендации, 
которые сразу же могут применить в своей жизни мужчины и женщины 40+, 
заинтересованные в долгой и приятной жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

15 Мясников, А. Л. (канд. мед. наук ; 1953-). "Призраки" [Текст] : когда здоровья 
нет, а врачи ничего не находят / Александр Мясников. - Москва : Э, 2016. - 302 c. 
; 24 см. - (О самом главном с доктором Мясниковым). - Предметный указатель: с. 
298-299. - 30000 экз. - ISBN 978-5-699-89836-7 (в пер.)  
Самая распространенная болезнь во всем мире, с которой обращаются к врачу, - 
не гипертония, не простуда, не гастрит и не артрит. 60% всех пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью, не имеют объективных причин для 
плохого самочувствия. Они не притворяются: у них реальные боли в спине, 
суставах или в сердце, их на самом деле тошнит, у них может быть одышка, 
двоение в глазах, мышечная слабость, судороги, "ком в горле" и многие другие 
жалобы, в результате чего они не могут нормально работать или выполнять дела 
по дому. Им даже хуже, чем больным с конкретной хронической болезнью. Эти 
люди не здоровы, но их расстройство не укладывается ни в одну картину 
болезни, в результате 48 млн. взрослых россиян подвергаются обследованиям и 
активному лечению напрасно. Книга посвящена таким расстройствам, и в ней 



есть 4 конкретные симптома, которые позволяют их предположить у мужчин и 
женщин. Будьте здоровы, ваш доктор Мясников.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

16    Охотское море [Текст] : энциклопедия / авторы и составители: И. С. Зонн, А. 
Г. Костяной ; под редакцией доктора географических наук, профессора А. Н. 
Косарева. - Москва : Международные отношения, 2015. - 253 с. : ил., портр., 
карт. ; 24 см. - (Моря России). - Библиография: с. 251-252 и в подстрочных 
примечаниях. - ISBN 978-5-7133-1354-8 (в пер.)  
Издание посвящено одному из российских дальневосточных морей - Охотскому 
морю, входящему в акваторию Тихого океана. Энциклопедия содержит более 
700 статей о гидрографических и географических объектах, а также 
гидрологических особенностях моря. Представлены наиболее значительные 
природные объекты: острова, полуострова, заливы, реки, их географические 
особенности, хозяйство, культура и история, а также города, порты, водные, 
биологические ресурсы, международные соглашения, научно-исследовательские 
учреждения, деятельность выдающихся ученых, исследователей, 
путешественников. Особое внимание обращено на проблему территориальной 
принадлежности Курильских островов. Дается хронология основных событий, 
ставших знаменательными вехами в истории открытий и освоения Охотского 
моря с XVI века до наших дней.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

17 Писаревский, Б. М. (кандидат технических наук). Они придумали высшую 
математику [Текст] / Б. М. Писаревский. - Москва : Книжный Дом Университет, 
2016. - 238 с. : портр. ; 21 см. - (Библиотека физико-математической школы). - 
Библиография: с. 5. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91304-667-3 
Книга содержит неформальные рассказы о 40 ученых, с чьими фамилиями 
связаны основные понятия высшей математики. Книга будет интересна 
школьникам математических классов, студентам, изучающим курс высшей 
математики, преподавателям, читающим лекции и ведущим занятия по этому 
курсу, всем неравнодушным к вопросам математического образования.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

18 Позднякова, И. Ю.  Путеводитель по звездному небу России [Текст] / 
[Позднякова Ирина Юрьевна, Катникова Ирина Сергеевна]. - Москва : Э, 2016. - 
191 с. : цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Подарочные издания. Миссия "Космос"). - 
Алфавитный указатель: с. 190-191. - Авторы указаны в выпускных данных. - 
ISBN 978-5-699-75877-7 (в пер.)  
Темно-синее небо, полное звезд, всегда привлекало человечество. Подняв 
голову, человек видел причудливые фигуры, образованные яркими звездами. 
Кассиопея, Андромеда, Орион - такие красивые названия созвездий перешли к 
нам от древних римлян и греков. С развитием техники ученые обнаружили 
другие интересные объекты - туманности, звездные скопления, галактики. 
Созвездия Девы, Гончих Псов, Геркулеса, Лебедя и множество других вам будет 
найти легко! Возьмите путеводитель и выходите под звездное небо ночью, 
отыщите красивейшие созвездия, самые яркие звезды, полосу Млечного Пути. 
Отправьтесь в захватывающее и романтическое путешествие к далеким светилам 
сквозь таинственную пустоту космоса!  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 16-1; 21-1; 30-1; ЦГБ-1 

19 Реслер, В.  Физика, рассказанная на ночь [Текст] / Вольфганг Реслер ; [перевел с 
немецкого В. Мохов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 383 с. : ил. ; 21 
см. - (NewScience). - Библиография: с. 377-383 (94 названия). - Заглавие и автор 
оригинала: Eine kleine Nachtphysik. Geschichten aus der Physik / Wolfgang Rebler. - 



ISBN 978-5-496-02550-8 (в пер.)  
У физики - невероятная биография. В ней можно найти всё: успехи и провалы, 
надежды и рухнувшие мечты, происки недоброжелателей и завистников, 
творческие порывы и силу духа. В этой книге вы не найдете ни одной формулы, 
но узнаете о великих физических идеях и в особенности о тех людях, которые 
стоят за ними: от Ньютона и Галилея до Эйнштейна, Фейнмана, Ферми и Бора; 
от Фарадея и Максвелла до Шрёдингера, Дирака, Гейзенберга и Паули; от 
истоков науки до проблем времени и пространства, природы света и тепла; от 
открытия атома до принципов квантовой механики; от наблюдений за звездным 
небом до фундаментальных идей современной астрономии и космологии.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20 Рэндалл, Л. Темная материя и динозавры [Текст] : удивительная взаимосвязь 
событий во Вселенной / Лиза Рэндалл ; перевод с английского [Вячеслав Ионов]. 
- Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 504 с. : ил. ; 22 см. - (Книжные проекты 
Дмитрия Зимина) (Династия). - Библиография: с. 473-496. - Предметно-именной 
указатель: с. 499-504. - Заглавие и автор оригинала: Dark matter and the dinosaurs: 
the astounding interconnectedness of the Universe / Lisa Randall. - 5000 экз. - ISBN 
978-5-91671-646-7 (в пер.) 
Что общего между темной материей и динозаврами, которые господствовали на 
Земле многие миллионы лет, а потом неожиданно вымерли? Считается, что 
причиной их гибели стало столкновение с кометой, однако никто не знает, 
почему она сошла со своей обычной орбиты. В этом шедевре научно-популярной 
литературы известный физик-теоретик, Лиза Рэндалл предлагает свое 
объяснение. Именно темная материя, по ее мнению, могла направить роковую 
для динозавров комету к Земле. Хитросплетения астрономии и биологии в книге 
читаются как детективная история, в которой новые представления о темной 
материи помогают раскрыть не только тайны пяти массовых вымираний, но и 
истоки нашего существования.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 Тинберген, Н. (1907-1988). Осы, птицы, люди [Текст] / Нико Тинберген ; 
[перевод с английского И. Гуровой ; предисловие Е. Панова]. - Москва : АСТ-
Пресс : АСТ-Пресс Книга, 2012. - 309, [3] с. : ил., фот. ; 20 см. - (Наука и мир. 
Классика). - На титульном листе: Проект "Наука и мир". Классика. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-462-01273-0 (в пер.) 
Книга одного из основоположников и известных популяризаторов этологии - 
науки о поведении животных Нико Тинбергена представляет собой серию 
очерков о самых разных представителях фауны. В ней рассказывается об 
удивительных взаимоотношениях эскимосских собак внутри упряжек и собачьих 
стай; о брачном поведении милых черно-белых птичек - пуночек и небольших 
куличков - плавунчиков; об интереснейших экспериментах по изучению 
способности ос к ориентированию и тонкостях их охоты на пчел; о секретах 
маскировки в животном царстве, например, у бабочек; о способах сигнализации 
у чаек, особенностях их размножения и гнездования, а также о том, как 
прекрасен мир вокруг, когда ты сам полон любви к нему.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

22 Тинберген, Н. (1907-1988). Поведение животных [Текст] / Нико Тинберген ; 
[перевод с английского Е. Панова и О. Орлова ; предисловие Е. Панова]. - 
Москва : АСТ-Пресс : АСТ-Пресс Книга, 2012. - 189, [2] с. : ил., фот. ; 20 см. - 
(Наука и мир. Классика). - На титульном листе: Проект "Наука и мир". Классика. 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-462-01242-6 (в пер.)  
Огромному большинству людей, где бы они ни жили и чем бы ни занимались, 



так или иначе приходится иметь дело с животными. Охотник должен знать 
повадки намеченной жертвы; фермер - особенности своего скота и вредителей, 
наносящих вред урожаям; рыбак, не зная повадок рыбы, не сможет поймать ее. 
Даже житель современного города так или иначе соприкасается с животными: 
будь это борьба с тараканами либо желание узнать повадки своего любимца - 
кошки, собаки или птицы. А желание понять поведение животных неизбежно 
должно было привести к его изучению. Это исследование занято не просто 
описанием отдельных интересных эпизодов из жизни животных. Цель состоит в 
том, чтобы возможно точнее выяснить, что "движет" животными, почему они 
ведут себя так, а не иначе.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23 Фербер, Р. Сон ребенка [Текст] : решение всех проблем / Ричард Фербер ; 
перевод с английского [Наталья Кияченко]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 
2016. - 492 с. : ил. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Solve your child's sleep 
problems / Richard Ferber. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-598-9 (в пер.)  
Ричард Фербер - всемирно известный специалист по вопросам сна у детей 
разного возраста - от новорожденных до подростков. Описан широкий спектр 
всевозможных нарушений сна - от самых простых, когда ребенок не желает 
засыпать без долгого укачивания, до серьезных, вызываемых такими 
заболеваниями, как энурез и нарколепсия. Для каждого из них предлагаются 
решения, из которых родители могут выбрать наиболее подходящие. В этой 
книге родители найдут проверенные практические советы, если ребенок: плохо 
засыпает; просыпается по ночам; страдает от ночных кошмаров или лунатизма; с 
трудом встает в школу и клюет носом за партой; храпит; у вашего ребенка есть 
проблемы с режимом сна.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

24 Чертанов, М. Эйнштейн [Текст] / Максим Чертанов ; [редактор Е. В. Смирнова]. 
- Москва : Молодая гвардия, 2015. - 395, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - 
(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1718 (1518)). - 
Библиография : с. 395-396 и в подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-235-03773-1 (в пер.)  
Все знают, что Эйнштейн был великим физиком (хотя сейчас модно в этом 
сомневаться). О нем изданы прекрасные, хотя теперь уже чуточку устаревшие 
книги. Сам Эйнштейн не хотел, чтобы о нем знали что-то еще. Зачем же о нем 
пишут снова и снова? Почему не оставить его частную жизнь в покое? Увы, об 
этой жизни опубликовано столько оскорбительной лжи и в то же время 
существует столько глупых недомолвок, что пришла пора помочь читателю в 
этом хаосе разобраться. А ведь есть еще третья сторона жизни Эйнштейна, о 
которой у нас не известно практически ничего и которая, быть может против 
воли, вынудила его стать политиком вообще и сионистом, в частности. Три 
стороны жизни ученого, три разных Эйнштейна в одном - такую книгу 
предлагает вниманию читателя автор.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Шарф, К. (1968-).  Ошибка Коперника: загадка жизни во Вселенной [Текст] : от 
ядерной физики до вирусологии, внеземной интеллект, экзопланеты и 
мимивирусы / Калеб Шарф ; [перевод с английского Бродоцкой А.]. - Москва : 
Прайм : АСТ, 2015. - 360, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Золотой фонд науки). - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-091484-5 
(в пер.) 
Одиноки ли мы во Вселенной? Какие условия необходимы, чтобы возникла 
планета, пригодная для жизни? Надеется ли современная наука на встречу с 



внеземным разумом? И прав ли был Николай Коперник, когда утверждал, что 
мы сами и наше место в мироздании ничем не примечательны? Чтобы ответить 
на эти вопросы, астроном и астробиолог Калеб Шарф приглашает читателя в 
увлекательное путешествие по последним достижениям самых разных наук - от 
истории естествознания до космологии и от вирусологии до ядерной физики. Эта 
книга - увлекательный обзор важнейших открытий во всех отраслях 
естественных наук, от астрономии до биологии, которые имеют отношение к 
поискам жизни и в космосе, и в микромире. Автор доносит свою мысль 
достаточно ясно, свежо и с юмором. Читателя ждет много радостей, например, 
знакомство с различными конструкциями планетных систем, в существовании 
которых мы можем быть уверены благодаря самым последним достижениям 
науки.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

26 Шестова, О. Л. Возраст. Преимущества, парадоксы и решения [Текст] : 
[ловушки среднего возраста, 7 научных теорий о преодолении старости, 
остеоартрит: чему научила овечка Долли, правильные объятия как лекарство] / 
Ольга Шестова. - Москва : Э, 2017. - 224 с. : ил., портр. ; 21 см. - Библиография: 
с. 221. - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-88663-0 (в пер.) 
Парадоксы возраста - так все чаще называют явление, когда с каждым прожитым 
годом человек получает все больше удовольствия от жизни. Ограничивающим 
фактором может стать здоровье. Чтобы этого не произошло, в каждом возрасте, 
включая самый продвинутый, нужны свои меры по его укреплению и 
восстановлению. "В книге сформулированные цели и научные советы по их 
достижению в каждый период жизни. Молодым она поможет понять, как 
использовать их неисчерпаемые резервы; людям среднего возраста поможет не 
наделать ошибок; а людям постарше покажет, что старости как таковой просто 
не существует - это выдумки слабых духом". Доктор Мясников. Книгу написала 
Ольга Шестова, кандидат биологических наук, на основе своего научного опыта 
и 20-летнего личного общения с ведущими врачами и биохимиками России, 
Германии и США. В книге - понятные теоретические основы старения и 
инструкции, как его избежать, иллюстрированные остроумными рисунками и 
обаятельными историями.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

27 Шустанова, Т. А. Репетитор по биологии [Текст] : готовимся к ЕГЭ и ОГЭ : для 
поступающих в медицинские учебные заведения / Т. А. Шустанова. - Издание 3-
е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 550 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Абитуриент). - 
Библиография: с. 545 (15 названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-28762-0 (в пер.)  
В книге в четко структурированной форме представлены теоретические основы 
современной биологии. Систематически изложенный материал, 
иллюстрированный рисунками, схемами и сравнительными таблицами, позволит 
закрепить и углубить знания школьного курса биологии и самостоятельно 
подготовиться к успешной сдаче экзамена по биологии в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
"Репетитор по биологии" адресован поступающим в медицинские колледжи, 
училища и вузы. Материал составлен в соответствии с программой по биологии 
и требованиями к проведению вступительного экзамена. Пособие может быть 
полезно абитуриентам вузов, учащимся старших классов школ, студентам, 
преподавателям биологии.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


