
Литература по естественным наукам 

1. 1000 потрясающих приключений [Текст] = Тысяча 

потрясающих приключений : от мирового эксперта в 

путешествиях / [Б. Атиткинсон и др. ; перевод с английского Т. 

Звонаревой]. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 350, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Lonely 

Planet. Подарочные издания). - Указатель в конце книги. - ISBN 

978-5-699-76123-4 (в пер.)  

Новая книга от Lonely Planet - это не просто путеводитель, это 

настоящая захватывающая энциклопедия самых оригинальных, 

волнующих и незабываемых путешествий в мире. Поверьте, 

многие варианты окажутся просто за гранью вашего 

воображения! Путешествия вдоль жерл вулканов, самые 

завораживающие атмосферные феерии, встречи с дикими 

животными, таинственные пещеры, знаменитые пешеходные 

тропы, классические велосипедные маршруты, культовые 

европейские путешествия и многое, многое другое собрали 

авторы Lonely Planet под одной обложкой.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Stanley, H. M. (1841-1904).  How I Found Livingstone [Текст] = 

Как я нашел Ливингстона / Henry Morgan Stanley. - Москва : 

Юрайт, 2018. - 2 ч. ; 22 см. - (Read the original) (Читаем в 

оригинале). - Неадаптированное издание. - ISBN 978-5-534-

05969-4 (в пер.). 

На английском языке 

Часть 1. - 2018. - 279, [1] с., [1] л. портр. ; 22 см. -ISBN 978-5-

534-05968-7 (в пер.) 

Часть 2 . - 2018. - 297, [1] с., [1] л. портр. ; 22 см.- ISBN 978-5-

534-05970-0 (в пер.) 

В книге представлено исследовательское произведение Генри 

Мортона Стэнли "Как я нашел Ливингстона", в котором 

рассказывается о поисках миссионера Дэвида Ливингстона в 

Африке, а также об открытиях и приключениях, ставших 

последствиями поисков. Произведение дано на языке 

оригинала и поделено нами на две части. Знакомство с 

оригиналами творений классиков зарубежной литературы, 

науки, искусства поможет сегодняшним студентам составить 

более точное представление о неповторимой стилистике 

каждого автора, а также расширит словарный запас, знания об 

истории языка, фразеологии. Неадаптированное издание.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Балаян, Э. Н. (1950-). Новый репетитор по математике. Для 

подготовки ЕГЭ [Текст] : подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка 



к олимпиадам, 1000 задач с решениями, 3000 задач для 

самостоятельного решения / Э. Н. Балаян. - Издание 2-е. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 744 с. : ил. ; 21 см. - 

(Государственный экзамен). - Библиография: с. 734. - ISBN 

978-5-222-30449-5 (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. В 12-й главе приводятся "нестандартные задачи" к 

ЕГЭ с решениями и для самостоятельного решения, причем, 

значительная часть решена различными способами, что 

способствует творческой активности учащихся и повышению 

интереса к изучению математики. Наличие различных идей и 

методов решения примеров и задач, позволяет эффективно 

подготовиться к олимпиадам различного уровня.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

4. Бубновский, С. М. (1955-).  Перезагрузка: как повысить 

качество жизни [Текст] : [иное мышление - ключ к 

перезагрузке организма, недомогания и болезни: как обойтись 

без врачей и лекарств] / Сергей Бубновский ; [художественное 

оформление Р. Фахрутдинова ; фото автора на обложке С. 

Синцова]. - Москва : Э, 2018. - 186, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Здоровье позвоночника и суставов без лекарств). - ISBN 978-5-

04-090352-8 (в пер.)  

Новая книга известного врача-кинезитерапевта, автора системы 

оздоровления без лекарств и операций, доктора медицинских 

наук, профессора С. М. Бубновского написана специально для 

тех, кто хочет "перезагрузить" отношение к своему организму 

и внести в повседневную жизнь перемены, которые помогут 

восстановить, сохранить или укрепить здоровье и повысить 

качество жизни в целом. Автор подробно рассказывает о том, 

когда и почему нужно начинать заниматься своим здоровьем, с 

чего начать переход на здоровый образ жизни, какие 

доступные методы помогут улучшить самочувствие и поднять 

настроение, как избавиться от болей, которые знакомы 

каждому - болей в спине и коленях. "Перезагрузка" - это очень 

просто: начинайте заниматься своим здоровьем, и ваша новая 

жизнь вам обязательно понравится!  



Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

5. Виленский, А. А. (1985-). Интерны и хирурги бывшими не 

бывают [Текст] / Алексей Виленский, практикующий хирург. - 

Москва : Э, 2017. - 175 с. : ил. ; 21 см. - (Врачи без маски: 

реальные истории). - ISBN 978-5-699-89840-4 (в пер.) 

Алексей Виленский - молодой талантливый хирург, 

проработавший около 10 лет в московской больнице, во втором 

хирургическом отделении. Он не только стоит у операционного 

стола у бесчувственного тела пациента. Доктор Виленский 

принимает больных в приемном отделении, ставит диагнозы, 

консультирует по телефону родных, сомневающихся - а нужно 

ли срочно к врачу, разговаривает после выписки со своими 

пациентами и их родными. Он может многое рассказать о 

буднях российской медицины и обо всех нас. Благодаря ему 

хирурги раскрываются с неожиданной, человеческой, стороны, 

а обычный страх перед людьми в белых халатах и масках - 

уходит.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

6. Загоровская, Т. Ю. (1983-).  Сладкая жизнь [Текст] : советы 

психолога : как счастливо жить с сахарным диабетом / Татьяна 

Загоровская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 252, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Проект "Правило 15"). - ISBN 978-5-00116-

146-2 (в пер.)  

Татьяна Загоровская - психолог, гештальт-терапевт, соавтор 

книги "Сахарный человек", ведущая индивидуальных 

консультаций и групп поддержки для людей с диабетом и 

автор статей по психологии диабета - живет с этим диагнозом 

более 14 лет. В своей книге она постаралась дать ответы на все 

вопросы, которые мучают пациентов и их родных. Диагноз 

"сахарный диабет" - всегда тяжелое потрясение для человека, 

столкнувшегося с этой болезнью. Очень важно, чтобы в такой 

момент нашелся тот, кто поддержит, объяснит, что жизнь 

продолжается и нужно найти в себе силы двигаться дальше. 

Прочитав эту книгу, написанную психологом, человеком с 

диабетом, вы успокоите свои страхи и сомнения и поймете, что 

диабет не безжалостный разрушитель личного и семейного 

счастья. Если приручить этого зверя, можно развить много 

ценных качеств и полезных навыков, укрепить веру в себя и 

наслаждаться полноценной жизнью!  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

7. Карта достопримечательностей Сургутского района 
[Карты] : карта-схема / Управление культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Сургутского района. - 

[Сургут] : [б. и.], [2018?]. - 1 л. : цв. ил. ; 56х30 см, слож. 8х11 



см.  

Краткое описание достопримечательностей Сургутского 

района с подробными маршрутами.  

Сигла хранения: КР-1 

8. Касаткина, И. Л. Новый репетитор по физике. Для подготовки 

ЕГЭ [Текст] : электромагнетизм, колебания и волны, оптика, 

элементы теории относительности, физика атома и атомного 

ядра : задачи и методы их решения : [учебное пособие] / И. Л. 

Касаткина ; под редакцией Т. В. Шкиль. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. - 844, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Государственный 

экзамен). - ISBN 978-5-222-30112-8 (в пер.) 

Учебное пособие предназначено для абитуриентов, 

готовящихся к сдаче одного из самых трудных выпускных и 

вступительных экзаменов - ЕГЭ по физике. В данном пособии 

абитуриент найдет все, что необходимо при подготовке к этому 

экзамену: необходимую теорию в сжатом виде, ценные 

указания к решению задач, большое количество уже решенных 

задач разной трудности, подобных задачам Открытого банка 

заданий, и множество задач с ответами для проверки умений 

их решать. Кроме того, "Репетитор" очень полезен 

старшеклассникам 9-10 классов в самом процессе учебы, а 

также при подготовке к Всероссийским проверочным работам 

(ВПР). Большая ценность этого пособия и в том, что здесь 

имеется краткая теория и показаны способы решения задач и 

вузовского уровня, что окажет неоценимую помощь студентам 

младших курсов технических вузов и колледжей.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

9. Касаткина, И. Л. Новый репетитор по физике. Для подготовки 

ЕГЭ [Текст] : механика, молекулярная физика, термодинамика 

: [учебное пособие] / И. Л. Касаткина ; под редакцией Т. В. 

Шкиль. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 862, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Государственный экзамен). - ISBN 978-5-222-30104-3 (в 

пер.)  

Учебное пособие предназначено для абитуриентов, 

готовящихся к сдаче одного из самых трудных выпускных и 

вступительных экзаменов - ЕГЭ по физике. В данном пособии 

абитуриент найдет все, что необходимо при подготовке к этому 

экзамену: необходимую теорию в сжатом виде, ценные 

указания к решению задач, большое количество уже решенных 

задач разной трудности, подобных задачам Открытого банка 

заданий, и множество задач с ответами для проверки умений 

их решать. Кроме того, "Репетитор" очень полезен 

старшеклассникам 9-10 классов в самом процессе учебы, а 

также при подготовке к Всероссийским проверочным работам 



(ВПР). Большая ценность этого пособия и в том, что здесь 

имеется краткая теория и показаны способы решения задач и 

вузовского уровня, что окажет неоценимую помощь студентам 

младших курсов технических вузов и колледжей.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

10. Комаровский, Е. О. (1960-).  Справочник здравомыслящих 

родителей [Текст] : [всегда под рукой] / Е. О. Комаровский ; 

[художники: М. М. Осадчая и др.]. - Издание 2-е, дополненное 

и переработанное. - Москва ; Харьков : Эксмо : Клиником, 

2018. - 3 ч. ; 18 см. 

   Часть 2 : Неотложная помощь. - 2018. - 396 с. : ил. - ISBN 

978-5-91949-001-2 

Книга написана известным детским врачом, Евгением 

Олеговичем Комаровским, и посвящена вопросам оказания 

неотложной помощи. Неотложная помощь - это действия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья пострадавшего, 

действия, потребность в которых возникает намного раньше, 

чем появляется возможность получения медицинской помощи. 

Задача этой книги - предоставить мамам и папам необходимые 

теоретические знаний для того, чтобы практическая 

возможность оказания неотложной помощи стала реальностью.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11. Конюхов, Ф. Ф. (1951-).  Одиночное повествование [Текст] : 

дневники путешественника / Федор Конюхов. - Москва : Э, 

2018. - 365, [2] с., [16] л. : цв. ил ; 21 см. - (Преодолей себя). - 

ISBN 978-5-04-090826-4 (в пер.)  

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится переживать 

ситуацию, которую можно назвать "на грани выживания" или 

"между жизнью и смертью". Неоценимой поддержкой и опорой 

в этом пути преодоления обстоятельств, себя, судьбы к 

воскрешению и возрождению станет издание "Одиночное 

повествование" - сборник книг странника-пилигрима, писателя 

и священника Федора Конюхова. Его странствия - не просто 

путешествия или научные экспедиции. Это тяжелейшие 

паломничества для испытания силы и веры. Каждый из нас 

должен подняться на свой Эверест, пройти свою пустыню 

Сахару, проплыть свой мыс Горн. Преодолеть себя. В этом 

поможет уникальный учебник жизни, созданный Федором 

Конюховым на пути восхождения к Истине.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

12. Коптев, Ю. И. (1929 -).  Странники Вселенной [Текст] / Юрий 

Коптев ; [художник О. Горсунов]. - Санкт-Петербург : Фонд 

"Дом Детской книги", 2017. - 173, [2] с. : цв. ил., портр., фот. ; 

27 см. - (Библиотека занимательной науки: БИЗАН). - ISBN 



978-5-9905808-5-5 (в пер.)  

Книга "Странники Вселенной" содержит богатейший научно-

художественный материал по неизвестным явлениям космоса: 

кометам, метеоритам, звѐздной пыли и другим объектам 

Вселенной. Книга является своего рода энциклопедией по 

одному из интереснейших природных феноменов - кометам. В 

ней собран и представлен читателям огромный фактический 

материал, начиная с доисторических времѐн и кончая 

современными событиями, свидетелями которых мог быть 

читатель. Автор оформления книги художник О. Горсунов.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1 

13. Лес [Текст] / [составители: Ольга Стрельникова, Гюзель 

Шарипова ; фото: Евгений Стрельников и др. ; Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Заповедник "Юганский"]. 

- Угут : [б. и.], 2016. - 35, [2] с. : фот. ; 22 см.  

Книга о Государственном природном заповеднике "Юганский".  

Сигла хранения: КР-1 

14. Марш, Г. Не навреди [Текст] : истории о жизни, смерти и 

нейрохирургии / Генри Марш ; [перевод с английского И. 

Чорного]. - Москва : Э, 2018. - 328, [1] с. ; 22 см. - (Медицина 

без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - ISBN 978-5-699-

83020-6 (в пер.)  

Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем 

себя фразами "Человеку свойственно ошибаться". Но утешают 

ли они того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И 

утешают ли они врача, который не смог помочь? Нам хочется 

верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В 

операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя 

плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние 

мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? 

Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь 

пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, 

грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург 

неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция 

связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный 

британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении 

всей карьеры, и итогом его размышлений стала 

захватывающая, предельно откровенная и пронзительная 

книга, главную идею которой можно уложить в два коротких 

слова: "Не навреди".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Райан, Ф.  Таинственный геном человека [Текст] / Фрэнк 

Райан ; [перевела на русский язык М. Кленницкая]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 331, [1] с. : ил. ; 21 см. - (New 



Science). - Библиография: с. 329-331. - ISBN 978-5-496-02573-7 

(в пер.)  

В человеческом организме 100 триллионов клеток, и в каждой 

из них скрыт крошечный генетический кластер, выполняющий 

сложнейшую работу. Фрэнк Райан, врач и эволюционный 

биолог, описывает сложные механизмы генома, работающего 

как целостная система, а не просто как набор генов, 

кодирующих белки - первокирпичики жизни. Вдобавок в 

геноме существуют тонкие "переключатели", регулирующие и 

контролирующие участки нашей ДНК; определенную роль 

играет и взаимодействие ретровирусов и бактерий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

16. Российский академик Г. И. Лангсдорф и его путешествия в 

Бразилию (1803-1829) [Текст] / составители и авторы статей: 

Е. Ю. Басаргина Е. Н. Груздева, И. М. Щедрова ; под общей 

редакцией Е. Ю. Басаргиной ; Санкт-Петербургский филиал 

Архива Российской академии наук. - Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2016. - 216 с. : цв. ил., портр., факс. ; 30 см. - 

(Ad Fontes: AF. Материалы и исследования по истории науки ; 

Supplementum 4). - Библиография: с. 213-216. - 

Аннотированный перечень иллюстраций: с. 196-209. - Словарь 

терминов: с. 210-212. - ISBN 978-5-4469-0823-3 (в пер.)  

Книга посвящена истории изучения географических, 

естественнонаучных и этнографических богатств Южной 

Америки в первой трети XIX в. Она содержит рассказ о трех 

путешествиях по Бразилии отважного ученого-

естествоиспытателя и энергичного дипломата, действительного 

члена Императорской Академии наук Г. И. Лангсдорфа (1774-

1852), которого по праву считают одним из основоположников 

российской американистики. В Приложении собран 

иконографический материал, воссоздающий этническую и 

расовую картину Бразилии первой трети XIX в. Российский 

читатель впервые получает возможность познакомиться с 

научно-художественным наследием экспедиции Г. И. 

Лангсдорфа, хранящимся в С.-Петербургском филиале Архива 

РАН. Книга адресована не только специалистам, но и широкой 

аудитории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Сахарный человек. Все, что вы хотели знать о сахарном 

диабете 1-го типа [Текст] / [Полина Николаева и др. ; 

иллюстрации: Вероника Балабина]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 190 с. : цв. ил., портр. ; 21 см. - Глоссарий: с. 

177-179. - На обложке и титульном листе: Авторский 

коллектив проекта "Правило Б". - Авторы указаны на обороте 



титульного листа. - ISBN 978-5-4461-0455-0 (в пер.) 

Постановка диагноза "сахарный диабет первого типа" - всегда 

тяжелое потрясение для человека, столкнувшегося с этой 

болезнью. Это сложное испытание для каждой семьи, в 

которую пришел диабет, ведь болезнь развивается очень 

быстро и требует назначения и пожизненного использования 

инъекций инсулина. Хорошая новость заключается в том, что 

при достижении нормального уровня сахара крови риск 

развития осложнений сахарного диабета становится 

минимальным. Эта книга - краткое и очень наглядное 

руководство по шагам, которые нужно делать, для того чтобы 

использование инсулина было максимально эффективным, 

прием пищи не приводил к значимому подъему уровня 

глюкозы крови, физическая нагрузка была безопасной, а любые 

жизненные ситуации (беременность, стресс, поход в ресторан, 

установка инсулиновой помпы) перестали вас пугать.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

18. Советов, М. В. Три ключа к здоровью [Текст] : питание, 

очищение, закаливание / Михаил Советов ; [художник С. 

Заматевская]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 281, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Советы врача"). - ISBN 978-5-00116-

145-5 (в пер.)  

Михаил Владимирович Советов - практикующий 

профессиональный врач с 12-летним стажем работы в 

традиционной медицине. В настоящее время работает в 

направлении натуропатии: лечит пациентов через изменение 

питания, очищение организма, физические практики, а также 

применяет эзотерические подходы. Автор широко известного в 

сети проекта "Школа Здоровья Михаила Советова". В 

настоящие дни технологический прогресс достиг небывалых 

высот, создавая людям XXI века максимально комфортные 

условия существования, но, увы, это оказывает негативное 

влияние на наше самочувствие. Чтобы восстановить 

жизненные силы и избежать недугов, человек должен 

вернуться к общению с природой и начать мудро 

распоряжается своими внутренними ресурсами. Правильное 

питание, эффективное очищение и закаливание организма - три 

универсальных ключа к крепкому здоровью и долгой жизни в 

гармонии с окружающим миром!  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

19. Сургут. Люблю тебя [Изоматериал] : [комплект из 20 

открыток]. - Сургут : Винчера, [2018?]. - 1 обл. (20 отд. л.) : 

фот. - В бархатной обложке. 

В комплекте открыток представлен наш город Сургут в 



фотографиях.  

Сигла хранения: КР-1 

20. Тайсон, Н. Д. (1958-).  Большое космическое путешествие 

[Текст] / Нил Деграсс Тайсон, Майкл А. Стросс, Дж. Ричард 

Готт ; [перевод с английского О. Сивченко]. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2018. - 478, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "New 

Science"). - ISBN 978-5-496-03227-8 (в пер.)  

Основой этой книги стал курс Принстонского университета, 

который читали гуманитариям три знаменитых астрофизика - 

Нил Деграсс Тайсон, Майкл Стросс и Джон Ричард Готт. Они 

рассказывают о том, что любят больше всего, и рассказывают 

так, что самые сложные теории становятся понятны 

неспециалистам. Астрономы не привыкли усложнять то, что 

может быть простым. Большие красные звезды - это красные 

гиганты. Маленькие белые звезды - это белые карлики. Если 

звезда пульсирует, она называется пульсар. Даже начало всего 

пространства, времени, материи и энергии, что существуют в 

космосе, можно назвать всего двумя простыми словами: 

Большой Взрыв. Что мы знаем о Вселенной? Наша Вселенная 

велика. Наш Космос гораздо больше, чем кажется. Он жарче, 

чем вы думаете. Плотнее, чем вы думаете. Разреженнее, чем вы 

думаете. Что бы вы ни думали о Вселенной, реальность все 

равно окажется невероятнее. Добро пожаловать во Вселенную!  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

21. Хаббард, Д. Первая помощь своими руками [Текст] : если 

скорая не спешит : [справочник] / Джеймс Хаббард ; перевод с 

английского [Г. Ястребова]. - 2-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. - 423 с. : ил. ; 24 см. - Предметный указатель: 

с. 397-423. - ISBN 978-5-9614-6543-3 (в пер.)  

Справочник по оказанию помощи при неотложных состояниях 

- книга из разряда необходимых. Ее автор, семейный врач с 30 

летним стажем Джеймс Хаббард, считает, что помощь 

способны оказывать не только специалисты. Умение быстро 

принять решение и начать действовать - нередко единственное, 

что может спасти пострадавшему жизнь. Ушибы, порезы, 

укусы, переломы, ожоги и отморожения, кровотечения и 

отравления, скачки давления и удушье, аритмия и 

эпилептические припадки, обмороки и т. п. - многие ли из нас 

знают, как правильно действовать при этих состояниях? Книга 

подскажет, что нужно делать, если вы столкнулись с самыми 

распространенными проблемами со здоровьем у взрослых и 

детей. Многочисленные иллюстрации помогут вам лучше 

запомнить полезные рекомендации доктора Хаббарда.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



22. Хокинг, С. У. (1942-2018). Моя краткая история [Текст] : 

[микрокосмос внутри безграничной Вселенной] / Стивен 

Хокинг ; [перевод с английского: Ольга Арефьева ; научный 

редактор: Ольга Сажина]. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2018. - 126, 

[1] с., [8] л. фот. ; 22 см. - (Мир Стивена Хокинга). - ISBN 978-

5-17-102308-9 (в пер.) 

Стивен Хокинг долгое время откладывал создание 

автобиографической книги, потому как свою 

популяризаторскую миссию считал куда более важной. Однако 

с годами число людей, желающих записать его историю вместо 

него самого, росло. Так и родились эти записки - из желания 

соблюсти границы личного пространства. Автор без обиняков 

рассказывает о своей жизни, семье, своей болезни и своей 

науке. Он дает ответы на многие - даже неудобные и личные - 

вопросы, которые ему только доводилось слышать. 

Значительное место и в реальной жизни, и на этих страницах 

занимает астрофизика.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

23. Шляхов, А. Л. Биология на пальцах [Текст] : для детей и 

родителей, которые хотят объяснять детям / Андрей Шляхов. - 

Москва : АСТ, 2018. - 351 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). - ISBN 978-5-17-104504-3 (в 

пер.)  

Все тайны нашей жизни на нашей планете откроет новая книги 

серии "Библиотека вундеркинда". Биология - наука о жизни. Ее 

по праву можно считать самой важной из наук, поскольку 

главной особенностью нашей планеты является наличие жизни. 

Как зарождалась эта жизнь, как устроены все живые существа? 

Что общего у амебы и слона? Для чего нашей Земле нужны 

пустыни, леса и океаны? Как разные организмы 

приспосабливаются к самым невероятным условиям? 

Увлекательный рассказ о тайнах планеты Земля ответит на эти 

и многие другие вопросы и позволит без нудной зубрежки 

стать настоящим знатоком всех секретов науки о жизни.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

24. Экологический словарь [Текст] : [в 2 т.] / главный редактор 

В. И. Данилов-Данильян. - Москва : Энциклопедия, 2018. - 2 т. 

- ISBN 978-5-94802-063-1 (в пер.). 

   Том 1 : А - М. - 2018. - 414, [1] с. : ил., табл. ; 26 см. - ISBN 

978-5-94802-069-3 (в пер.) 

   [Том 2] : [Н - Я]. - 2018. - 506, [1] с. : ил., табл. ; 26 см. - ISBN 

978-5-94802-106-5 (в пер.) 

Справочно-информационное издание, представляет широкий 

спектр терминов и понятий экологической науки и 



сопредельной с ней отраслей знания, имеющих прямое или 

косвенное отношение к проблемам окружающей среды, 

экологической безопасности, охраны природы. Статьи 

расположены в алфавитном порядке. Словарь предназначен 

для широкого круга читателей, а также специалистов экологов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


