
Литература по естественным наукам 

1 Антонова, Ю. В. Нидерланды [Текст] / Ю. В. Антонова. - Москва : Вече, 2017. - 

350, [1] с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - Алфавитный 

указатель: с. 349-350. - ISBN 978-5-4444-2150-5  

Автор предлагает вам отправиться в очередное увлекательное путешествие по 

невероятно многоликой Голландии и открыть для себя ее средневековые города 

и уютные деревушки-музеи, побывать в старых мощных замках и на шумных 

аукционах, узнать захватывающие легенды и, наконец, понять, почему посетить 

Амстердам вовсе не означает познать Голландию!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Глушкова, В. Земля Владимирская [Текст] : природа, история, экономика, 

культура, достопримечательности, религиозные центры / В. Г. Глушкова ; [автор 

идеи и проекта С. М. Бусыгин]. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Москва : Вече, 2016. - 383 с., [8] л. цв. ил. : ил., фот. ; 20 см. - (Исторический 

путеводитель). - Библиография: с. 359-364. - ISBN 978-5-4444-5515-9 

В книге в увлекательной форме рассказывается о природных и духовных 

богатствах Владимирской области, ее истории, хозяйстве, культуре, людях.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Глушкова, В. Г. Костромская земля [Текст] : природа. История. Экономика. 

Культура. Достопримечательности. Религиозные центры / В. Г. Глушкова. - 

Москва : Вече, 2016. - 383 с. : [4] л. цв. ил. ; 21 см. - (Исторический 

путеводитель). - Библиография: с. 357-360. - ISBN 978-5-4444-4517-4 

В книге в простой и увлекательной форме рассказано о природных, духовных, 

рукотворных богатствах Костромской земли, ее истории (в том числе как 

колыбели царского рода Романовых), хозяйстве, культуре, людях, главных 

религиозных центрах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Глушкова, В. Г. Новгородская земля [Текст] : природа. Люди. История. 

Хозяйство / В. Г. Глушкова. - Москва : Вече, 2016. - 478 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - 

(Исторический путеводитель). - Библиография: с. 437-443. - ISBN 978-5-4444-

4691-1 

В книге в живой и увлекательной форме идет рассказ о природных, духовных, 

рукотворных богатствах Новгородской области, ее хозяйстве, культуре, людях. 

Большое внимание уделено феномену древнего Новгорода. Читатель узнает о 

наиболее интересных местах и памятниках Великого Новгорода и его 

окрестностей, основных городах и других населенных пунктах области, бывших 

дворянских усадьбах и их обитателях, архитектурно-художественных и 

культурных ценностях, а также памятниках природы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 Глушкова, В. Г. Ярославская земля [Текст] : природа. История. Экономика. 

Культура. Достопримечательности. Религиозные центры / В. Г. Глушкова. - 2-е 

издание, исправленное и дополненное. - Москва : Вече, 2016. - 415 с. : [4] л. цв. 

ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - Библиография: с. 384-388. - ISBN 

978-5-4444-5012-3 

В книге в простой и увлекательной форме рассказывается о природных, 

духовных, рукотворных богатствах Ярославской земли, ее истории, хозяйстве, 

культуре, людях, главных религиозных центрах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Егоров, В. В. (доктор химиченских наук). Бионеорганическая химия [Текст] : 

учебное пособие : [для студентов биологических, сельскохозяйственных и 



медицинских, в том числе ветеринарных вузов] / В. В. Егоров. - Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2017. - 411 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

(Бакалавриат и специалитет). - Библиография: с. 402. - ISBN 978-5-8114-2590-7 

(в пер.)  

Учебное пособие относится к разделу биохимии, посвященному химии и 

биологии элементов и их неорганических соединений. Особое место занимают 

медицинские аспекты. Предназначено для студентов биологических, 

сельскохозяйственных и медицинских, в том числе ветеринарных вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: 

"Биология", "Промышленная экология и биотехнологии", "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина", "Ветеринария и зооотехния".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Иван Михайлович Губкин, 1871-1939 [Текст] / Российская академия наук ; 

составители: В. Г. Мартынов, Л. А. Калашникова ; авторы вступительной статьи: 

И. А. Гараевская, Я. В. Манин. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - 

Москва : Наука, 2017. - 137, [2] с., [1] л. портр. ; 17 см. - (Материалы к 

библиографии ученых. Геологические науки ; вып. 70) (Библиография ученых). - 

Указатель соавторов: с. 105-130. - Алфавитный указатель трудов: с. 106-124. - 

Указатель периодических и продолжающихся изданий: с. 125-129. - ISBN 978-5-

02-039245-8 

Выпуск посвящен академику И. М. Губкину - выдающемуся русскому ученому-

геологу, основателю советской нефтегазовой геологии, организатору высшего 

нефтяного образования, видному государственному и общественному деятелю. 

Содержит основные даты жизни и деятельности И. М. Губкина, очерк научной, 

общественной и педагогической деятельности ученого, литературу о нем и его 

трудах, хронологический указатель трудов, а также вспомогательные указатели. 

Для специалистов и историков науки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8 Капитонов, А. М. Физические свойства горных пород западной части 

Сибирской платформы [Текст] : монография / А. М. Капитонов, В. Г. Васильев ; 

Сибирский федеральный университет. - Москва ; Красноярск : ИНФРА-М : 

СФУ, 2018. - 423 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Геология). - 

Библиография: с. 378-389. - ISBN 978-5-16-013365-2 (ИНФРА-М) : 1118-42, 500 

экз. - ISBN 978-5-7638-2142-0 (СФУ)  

Изложены методологические принципы изучения плотностных, электрических, 

магнитных, упругих и акустических свойств горных пород, разработана теория 

предельных значений физических параметров горных пород. Это, по сути, 

первая крупная попытка систематизировать в одной работе физические свойства 

магматических и осадочных пород, в том числе и рифейских, с которыми 

связаны нефтегазоносные зоны Сибирской платформы. Приведены данные по 

расчленению и корреляции интрузий. Представлены петрофизические модели 

скважин Юрубченской площади и Бахтинского мегавыступа, которые 

сравниваются с данными ГИС. Приведены результаты методических 

исследований акустических свойств горных пород. Установлены 

метрологические критерии определения скоростей распространения упругих 

волн в образцах горных пород.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Коннова, Л. А. Основы радиационной безопасности [Текст] : учебное пособие 

для курсантов, студентов и слушателей вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" / Л. А. Коннова, М. Н. Акимов. - 



Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 160 с. : ил. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 158-159. - 

ISBN 978-5-8114-2541-9 (в пер.)  

В учебном пособии кратко изложены ключевые вопросы основ организации и 

обеспечения системы радиационной безопасности с учетом действующей 

законодательной и нормативно-регламентирующей базы и современных научно-

технических и радиобиологических достижений. Учебное пособие 

ориентировано на получение знаний, необходимых для изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла по профилю подготовки 

бакалавров "Радиационная и электромагнитная безопасность" направления 

"Техносферная безопасность". Гриф: Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного пособия для курсантов, 

студентов и слушателей вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Кривцов, Н. В. Земля Вологодская [Текст] / Н. В. Кривцов. - Москва : Вече, 

2018. - 319 с., [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - ISBN 978-5-

4444-5381-0 

Очередная книга серии "Исторический путеводитель" знакомит читателя с 

одним из регионов северо-запада России - Вологодской областью. Для многих 

именно с Вологодчины начинается Русский Север: от Москвы до ее столицы 

всего 450 км, на машине можно домчаться часов за шесть. Область славна своей 

историей, обилием архитектурных памятников, культурных традиций. Иван 

Грозный подумывал о том, чтобы превратить Вологду, кстати, ровесницу 

Москвы, в столицу своего государства. Но помимо Вологды в области есть и 

другие, хорошо сохранившие свой первозданный облик, исторические города. 

Это одни из старейших городов России: Белозерск, Великий Устюг, Устюжна и 

Тотьма.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Кристенсен, М. (1950-). Амундсен. Точка невозврата [Текст] : [как исчез 

великий полярник] / Моника Кристенсен ; [перевод с норвежского Е. Рачинской, 

С. Высоцкой, А. Комковой]. - Москва : Paulsen, 2018. - 342, [2] с. : ил., портр., 

карт., факс. ; 25 см. - Библиография: с. 340-342, в примечаниях: с. 332-339 и в 

подстрочных примечаниях. - Географический указатель: с. 326-331. - ISBN 978-

5-98797-193-2 (в пер.)  

Этот документальный роман, проливающий свет на последние дни одного из 

самых известных полярных путешественников всех времен Руала Амундсена, 

стал сенсацией в Норвегии.18 июня 1928 год Амундсен покинул Тромсё, чтобы 

присоединиться к беспрецедентной по своим масштабам международной 

спасательной операции по поиску участников экспедиции на потерпевшем 

крушение дирижабле "Италия". Вместе с пятью товарищами Амундсен на борту 

французского самолета "Латам" вылетел в район поисков, спустя три часа с 

самолета поступили сигналы. Это была последняя весть о Руале Амундсене. 

"Латам" и весь экипаж бесследно исчезли. Моника Кристенсен известна как один 

из лучших в Норвегии писателей научно-популярного жанра. Сама полярная 

путешественница и ученый, в книге "Амундсен. Точка невозврата" она 

показывает свое мастерство в качестве рассказчика того материала, который 

знает лучше, чем большинство, а именно -истории Арктики. На основе до сих 

пор не опубликованных источников автор рисует точный и живой портрет 

Амундсена и пытается разобраться в причинах его поступков и, главное, в том, 

как и почему он погиб.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 



12 Круглякова, М. Ю. Земля Рязанская [Текст] / М. Ю. Круглякова. - Москва : 

Вече, 2016. - 479 с. : [4] л. цв. ил., портр. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). 

- Библиография: с. 467-471. - ISBN 978-5-4444-5493-0 

Эта книга - о Рязанщине. Крае, богатом необычайно интересными людьми, 

легендами и историческими фактами. Люди пришли сюда давно, когда еще не 

было на Руси даже письменности. Поэтому историю свою они передавали из 

поколения в поколение, сочиняя предания и сказки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Кудинов, А. А. (доктор технических наук). Гидрогазодинамика [Текст] : 

учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. 

Кудинов. - Москва : Инфра-М, 2018. - 334, [1] с. : ил. табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 324-325. - ISBN 978-5-16-010326-6 

(в пер.). 

В настоящем учебном пособии последовательно рассмотрены основные вопросы 

гидромеханики: физические свойства жидкостей, статика, кинематика и 

динамика. Приведены выводы общих уравнений равновесия и движения 

сплошных сред. Достаточно подробно изложена теория моделирования 

гидроаэродинамических процессов, одномерные течения вязкой несжимаемой 

жидкости и гидравлический расчет трубопроводов для капельных жидкостей и 

газов. Освещены вопросы теории потенциального движения плоских потоков 

идеальной жидкости, гидродинамического пограничного слоя и основные 

закономерности одномерных течений сжимаемого газа. Отдельная глава 

посвящена методам и погрешностям измерений, устройствам для реализации 

измерений. Кратко рассмотрены принципы измерения давления, температуры, 

скоростей и расходов жидкостей. Учебное пособие составлено в соответствии с 

программой курса "Гидрогазодинамика" для студентов специальностей 

"Тепловые электрические станции" и "Промышленная теплоэнергетика" высших 

учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Морозов, М. А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие 

технологии [Текст] : учебное пособие / М. А. Морозов. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 371 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Медицина. 

Среднее профессиональное образование). - Краткий медицинский словарь: с. 

351-368. - ISBN 978-5-8114-2255-5 (в пер.)  

В учебном пособии разбираются различные вопросы по сохранению здоровья. 

Рассматривается, какое пагубное влияние оказывают на организм человека 

курение, алкоголь, наркотики. Описаны простые рекомендации по защите 

человека от иксодовых клещей. Значительное внимание уделено рациональному 

питанию и при некоторых заболеваниях лечебному питанию. Даны практические 

советы по лечению гипертонической болезни, инфаркту миокарда, инсульта, 

сахарного диабета, заболеваний глаз. Учебное пособие рассчитано на студентов 

медицинских колледжей, медицинских работников и широкий круг читателей 

интересующихся своим здоровьем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Мустафина, И. Г. Основы патологии. Курс лекций [Текст] : учебное пособие / 

И. Г. Мустафина . - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 178, [2] 

с. : ил., табл. ; 21 см. - (Медицина. Среднее профессиональное образование) 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 179. - ISBN 

978-5-8114-2384-2 (в пер.)  

Данное учебное пособие дает возможность сформировать знания об учебной 



дисциплине "Основы патологии", закономерностях развития болезней, 

патологических состояний, изменений в органах, системах и в организме в 

целом. Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по медицинским специальностям. В пособие включен 

теоретический и практический материал, соответствующий рабочей программе, 

рассчитанной на 36 часов аудиторного времени. Материалы данного издания 

могут быть полезны студентам для подготовки к теоретическим и практическим 

занятиям. Предназначено для студентов медицинских колледжей и вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

16 Нефедов, А. И. Природа электричества [Текст] : монография / А. И. Нефедов. - 

Москва : Ruscience, 2018. - 152 с. : табл. ; 21 см . - Библиография в конце глав. - 

ISBN 978-5-4365-2619-5 

Книга написана для широкого круга читателей, специалистов-исследователей, 

инженеров, преподавателей, аспирантов и студентов профильных учебных 

заведений. В доступной форме изложенные материалы дают представление по 

существу теории и практики электрического дела. Они дают возможность их 

применения людям, имеющим профессиональное высшее и среднее специальное 

образование. Могут найти свое применение в сфере робототехники и 

биоинженерии как теоретической основы конструирования новых 

технологических комплексов. Работа состоит из трех частей и последняя, третья 

часть, о природе электричества человека, является эксклюзивной авторской 

темой, впервые предложенной для публикации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Парниа, С. Стирая смерть [Текст] : научный подход к вопросу о границах между 

жизнью и смертью / д-р Сэм Парниа при участии Джоша Янга ; [перевод с 

английского А. Ракин]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 206, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография: с. 204-207. - ISBN 978-5-9693-0355-3 

В этой книге доктор Сэм Парниа, один из ведущих мировых специалистов по 

вопросам смерти и предсмертного опыта, представляет новейшие исследования в 

области интенсивной терапии и реаниматологии. Они проливают свет на 

извечную тайну: что происходит с сознанием человека во время и после смерти. 

Доктор Парниа доказывает существование "жизни после смерти", о чем 

свидетельствуют признаки функционирования человеческого мозга и психики в 

первые несколько часов после смерти.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Перельман, Я. И. (1882-1942). Ящик загадок и фокусов [Текст] : [собрание 

сочинений с комментариями] / Яков Исидорович Перельман. - Санкт-Петербург : 

СЗКЭО, 2017. - 143 с. : ил. ; 21 см. - (Дом занимательной науки). - ISBN 978-5-

9603-0395-8 (в пер.)  

Увлекательная коллекция хитрых вопросов, занимательных задач, интересных 

загадок, головоломок, фокусов и игр. Эта книга для веселых, находчивых и 

сообразительных читателей!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19 Печенкин, В. Г. (геолог). Исторические камни [Текст] : мифы и реальность / 

Владимир Печенкин ; [иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 

2017. - 206, [2] : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - Библиография: 

с. 203-206. - ISBN 978-5-91678-412-1 (в пер.)  

Коллекционер и геолог Владимир Печенкин написал увлекательную книгу о 

драгоценных и прочих исторических камнях. Здесь и Сияющая Яшма японских 

императоров, которую никто, кроме самих императоров, не имеет права видеть. 



И надгробие Тамерлана из темно-зеленого нефритового монолита, породившее 

множество легенд. И белоснежный нефритовый диск Хэ, в обмен на который в 

Китае давали пятнадцать городов. И знаменитый алмаз "Кох-и-Нор", 

побывавший в сокровищницах многих восточных владык, а теперь украшающий 

корону английской королевы. И найденный на Урале, а затем безвозвратно 

исчезнувший изумруд "весом в фунт". И горный хрусталь, сыгравший роль 

алмазов в подвесках Анны Австрийской и тем самым спасший честь королевы. И 

малахит, который, прежде чем стать ценным поделочным камнем, сотни лет был 

сырьем для выплавки меди. И многое, многое другое в книге, в которой мифы 

тускнеют на фоне фактов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Стась, Н. Ф. Введение в химию [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Стась. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 139 с. : ил., табл. ; 24 см. - 

(Библиотека высшей школы) (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиография: с. 136. - ISBN 978-5-8114-2273-9 (в пер.)  

В пособии рассматриваются понятия и закономерности атомно-молекулярного 

учения, классификация и номенклатура неорганических соединений, структура и 

закономерности периодической системы химических элементов, типы 

химических реакций, образование и состав растворов. Предназначено для 

студентов с недостаточной школьной подготовкой по химии.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

21 Страны мира [Текст] : история, население, карты, климат, экономика / 

[выпускающий редактор С. Раделов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2017. - 215 с. : 

ил., карты, гербы ; 35 см. - (Большая иллюстрированная энциклопедия). - 

Алфавитный указатель: с. 213-215. - ISBN 978-5-9603-0343-9 (в пер.)  

Энциклопедия включает новейшие данные обо всех странах Земного шара. 

Описание каждой открывает справка о столице, государственном языке, 

площади, плотности населения и денежной единице. Дан интернет домен и 

телефонный код. Приводятся изображения флага и герба. Включены краткие 

сведения об истории страны, ее государственном устройстве национальном 

составе населения и экономике. Описаны географические особенности страны, 

ее климат, уровень жизни и другие особенности. На географических картах 

показано положение крупных городов каждой и общий рельеф ее местности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22 Стурман, В. И. Геоэкология [Текст] : учебное пособие : [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и 

природопользование"] / В. И. Стурман. - Издание 2-е, стереотипное. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 224 с. : ил., карты ; 22 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 213-222 (154 

названия). - ISBN 978-5-8114-2307-1 (в пер.)  

В пособии последовательно изложены: теоретические основы геоэкологии, 

методы геоэкологических исследований, основные геоэкологические 

закономерности, проявляющиеся в атмосфере, гидросфере, почвенно-

растительном покрове, физических полях. Особенностью данного учебного 

пособия является его построение таким образом, чтобы избежать повторного 

рассмотрения одних и тех же вопросов в смежных дисциплинах, в частности 

таких как "Общая экология", "Основы природопользования", "Социальная 

экология", "Экономика природопользования", "Экологический мониторинг", 

"Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды", "Устойчивое 

развитие".  

Сигла хранения: ЦГБ-2 



23 Супруненко, Ю. П. Абхазия [Текст] / Ю. П. Супруненко. - Москва : Вече, 2017. 

- 287 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - Библиография: с. 

285. - ISBN 978-5-4444-4558-7 

Новая книга известного географа, краеведа, историка Ю. П. Супруненко 

посвящена Абхазии. Этот небольшой, но богатый на самые разные 

достопримечательности край расположен между Кавказскими хребтами и 

берегом Черного моря, с северо-запада он граничит с Краснодарским краем, с 

юго-востока - с Грузией. В краю, где воедино переплелись традиции и обычаи 

разных народов, туристов поражает многое: утопающие в зелени скалы, 

живописные ущелья и перевалы, глубочайшие пещеры, горные водопады, 

неповторимые изумрудные озера, ласковое море, разнообразная кухня, а также 

многочисленные древности - свидетели бронзового века и раннехристианской 

истории. Автор в увлекательной форме поможет вам узнать Абхазию "изнутри", 

затронув в книге наиболее известные места этого благодатного региона. 

Отдельные главы книги посвящены примечательным абхазским городам: 

древнему Сухуму, цветущим Гаграм и Пицунде, а также 

достопримечательностям Нового Афона.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Супруненко, Ю. П. Армения [Текст] / Ю. П. Супруненко. - Москва : Вече, 2017. 

- 319 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - Библиография: с. 

317. - ISBN 978-5-4444-5825-9 

Первая книга по этой географической тематике из серии "Исторический 

путеводитель" посвящена наиболее дружественной России стране - Армении. 

Этот труд известного географа и литератора Ю. П. Супруненко готовился с 

пониманием национального мироощущения армян - одной из древнейших 

цивилизационно-этнических групп, уже многие тысячелетия населяющих 

Армянское нагорье.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Супруненко, Ю. П. Екатеринбург и Свердловская область [Текст] / Ю. П. 

Супруненко. - Москва : Вече, 2017. - 287 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - 

(Исторический путеводитель). - Библиография: с. 284-285. - ISBN 978-5-4444-

5209-7 

Свердловская область - край поистине уникальный. Здесь Запад встречается с 

Востоком, и на протяжении многих веков перекликаются цивилизации и 

культуры. Мы предлагаем читателю совершить увлекательную поездку в этот 

край зеленых гор и нескончаемых лесных просторов, царство удивительных по 

красоте рек и озер.Особое место в путеводителе посвящено отдельным городам 

Свердловской области: Нижнему Тагилу, Невьянску, Верхотурью, 

Первоуральску и, конечно, столичному Екатеринбургу - городу на стыке двух 

частей света - Европы и Азии, его богатой истории, известным уроженцам, 

музеям, памятникам и прочим неповторимым местам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26 Супруненко, Ю. П. Земля Донская. От Ростова-на-Дону до Азова [Текст] / Ю. 

П. Супруненко. - Москва : Вече, 2016. - 319 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - 

(Исторический путеводитель). - Библиография: с. 315-316. - На обороте 

титульного листа автор: географ и краевед Ю. П. Супруненко. - ISBN 978-5-

4444-3748-3 

Донская земля ведёт своё географическое начало от истоков до 

подковообразного изгиба уже у морского устья великой русской реки. Звучное 

имя этой реки в европейской части России удивительно сохранилось с древних 

времён, и слышалось оно как празднично призывный колокольный звон: Дон: 



Дон когда-то считался главной рекой на Руси, был кровно связан с её историей и 

народом. На его водах рождался в петровские времена русский флот, на его 

берегах взросла казачья удаль и слава.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

27 Супруненко, Ю. П. Земля Орловская [Текст] / Ю. П. Супруненко. - Москва : 

Вече, 2017. - 286, [1] с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - 

Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-4444-5611-8 

Совсем недавно, в 2016 году, широко отмечалось 450-летие старинною русскою 

города Орла. Эта местность всегда играла значительную роль в становлении 

российской государственности. Первым письменным свидетельством основания 

города-крепости были строки из Никоновской летописи от 1566 года; 

"...поставлен бысть город на поли на реке Орлее". Сегодня население Орла чуть 

более 300 тысяч человек, но его исторического и литературного наследия хватит 

на всю страну. Ныне по количеству одних только писательских музеев край 

выделяется на российских просторах. Эта духовная атмосфера среднерусской 

провинции не оставляет равнодушными приезжающих гостей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28 Супруненко, Ю. П. Нижегородская земля [Текст] / Ю. П. Супруненко. - Москва 

: Вече, 2016. - 287 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - ISBN 

978-5-4444-4557-0 

В своей новой книге известный российский географ, краевед, ведущий 

специалист Института географии РАН Ю. П. Супруненко предлагает читателям 

совершить путешествие по Нижегородской земле и познакомиться с ее 

основными достопримечательными местами. Нижегородская область сегодня - 

один из самых привлекательных туристических центров России. Число 

достопримечательностей Нижегородчины достаточно велико - это памятники 

истории, мемориалы, храмы и монастыри, природные комплексы, купеческие и 

дворянские усадьбы, жилая застройка разных эпох и многое другое. Особое 

место в книге уделено народным промыслам, которыми так славится этот край.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

29 Тимофеева, О. В. (1978-). История животных [Текст] / Оксана Тимофеева. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 200, [1] с. ; 22 см. - 

(Интеллектуальная история). - Библиография: с. 192-201. - ISBN 978-5-4448-

0708-8 (в пер.)  

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен 

оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность 

и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, 

как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или 

негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою 

природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, 

сколько философской антропологии, отличающейся от классических 

антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что 

обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в 

собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого. 

Вычитывая "звериные" истории из произведений философии (Аристотель, 

Декарт, Гегель, Симондон, Хайдеггер и др.) и литературы (Ф. Кафка и А. 

Платонов), автор исследует то, что происходит на этих границах, - 

превращенные формы и способы становления, возникающие в связи с 

определенными стратегиями знания и власти.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

30 Турмов, Г. П. (1941-). Владивосток [Текст] / Г. П. Турмов, А. А. Хисамутдинов. 



- 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Вече, 2017. - 319 с., [8] л. 

цв. ил. : ил., фот. ; 20 см. - (Исторический путеводитель). - ISBN 978-5-4444-

6154-9 

К началу XX века крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший 

порт и военно-морскую базу России на Дальнем Востоке. Об истории 

Владивостока, его достопримечательностях, памятниках культуры рассказывает 

очередная книга серии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

31 Хочу все знать. От современной науки - к науке будущего! [Текст] : [научно-

художественный сборник : для среднего и старшего школьного возраста] / 

[составители: С. Иванов, А. Коваленко ; руководитель проекта Алла Насонова]. - 

Санкт-Петербург : Дом детской книги, 2018. - 365, [2] с. : цв. ил., ил., фот. ; 27 

см. - ISBN 978-5-9905808-6-2 (в пер.)  

В нашем альманахе мы постараемся рассказать вам не только о том, что знает 

наука, но также о том, чего она не знает, и лишь собирается узнать. Этот выпуск 

альманаха "Хочу всё знать" продолжает традицию научно-художественных 

сборников, выходивших в ленинградском отделении издательства "Детская 

литература" в 1957-1990 годах. В 2014 вышла в свет книга-антология, в которую 

вошли самые интересные статьи и очерки из сборников более чем за тридцать 

лет издания "ХВЗ"! Для среднего и старшего возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1; ЦДБ-1 

32 Чикин, А. М. (1955-). Севастополь [Текст] / [А. М. Чикин, В. В. Шигин]. - 

Москва : Вече, 2017. - 319 с. : [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Исторический 

путеводитель). - Авторы указаны на обложке и в выпускных данных. - ISBN 978-

5-4444-6100-6 

История Севастополя интересна и многообразна. Уже в VI в. до н.э. на 

Севастопольской земле появились греки-ахейцы, основавшие древний Херсонес. 

В 1783 г. в Ахтиарскую бухту вошли корабли российского Черноморского 

флота, и на берегах бухты началось создание военно-морской крепости, порта и 

города Севастополь. Авторы исторического путеводителя по Севастополю 

Аркадий Чикин и Владимир Шигин позволят вам ближе узнать и понять 

историю этого удивительного города, прикоснуться к его героическому 

прошлому, к его многочисленным тайнам...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33 Шейко, Н. И. Крым. Путешествие за здоровьем [Текст] / [Н. И. Шейко]. - 

Москва : Вече, 2016. - 255 с. : [4] л. цв. ил., портр. ; 21 см. - (Исторический 

путеводитель). - Автор указан на обложке и в выпускных данных. - ISBN 978-5-

4444-4949-3 

В путеводителе рассказывается о богатейшей истории Крыма, наиболее 

известных его городов, поселков и станиц. Вы узнаете о самых знаменитых 

людях, живших и созидавших на этой земле, о важнейших событиях в судьбах 

местного населения как в прошлом, так и в настоящем. Книга рассказывает о 

том, что и где в Крыму вы сможете посмотреть, помогает ответить на вопросы, 

возникшие у вас относительно местных памятников или любопытных мест. Вы 

узнаете не только об исторических, но и о природных достопримечательностях 

края.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

34 Шленский, О. Ф. (1935-). Горение и детонация материалов [Текст] / О. Ф. 

Шленский, И. В. Маклашова, К. В. Хищенко. - Москва : Инновационное 

машиностроение, 2017. - 239, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 230-

235. - ISBN 978-5-94275-803-5 (в пер.)  



Процессы горения и взрыва впервые рассматриваются как результат перегрева и 

последующих хемофазовых и механоактивационных превращений. При взрыве 

волна перегрева и скачка напряжений, движущих с околозвуковой или 

сверхзвуковой скоростью, вызывают ударную волну в продуктах горения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


