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Литература по естественным наукам
Адлер, Й. (1973- ). Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств : [как определить генетически подходящего партнера по запаху, зачем колоть ботокс в подмышки, почему с возрастом мужчины лысеют, а женщины обрастают бородой] / Йаэль Адлер ; пер. с нем. Т. Б. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 411, [1] с. - (Сенсация в медицине). - ISBN 978-5-04-099851-7.
Все мы стремимся быть ухоженными, хорошо пахнуть, но стоит нам остаться наедине, как наше тело начинает жить собственной жизнью: палец сам тянется к ноздре - избавиться от накопившегося содержимого, нос - понюхать собственную кожу на предмет чужеродных запахов, а живот... Живот спешит скорее "выдохнуть" все, что копил в себе целый день. В новой книге Йаэль Адлер, автор бестселлера "Что скрывает кожа", ответит почти на все вопросы, которые вы стесняетесь задать, и расскажет о том, на что крайне важно вовремя обратить внимание, чтобы оставаться здоровым. В новой книге Йаэль Адлер, автор бестселлера "Что скрывает кожа", ответит почти на все вопросы, которые вы стесняетесь задать, и расскажет о том, на что крайне важно вовремя обратить внимание, чтобы оставаться здоровым.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Вулф, М. Пруст и кальмар. Нейробиология чтения / Марианна Вулф ; пер. с англ. Елены Мягковой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 380, [1] с. - (Мировой бестселлер. - ISBN 978-5-389-15577-0.
Как мы учимся читать? Мозг каждого нового читателя - ребенка, который только приступил к наработке этого навыка, - обладает необычайным свойством выходить за пределы своих первоначальных способностей, чтобы понимать письменные символы. В течение тысячелетий с того момента, как человек научился читать, произошла настоящая интеллектуальная эволюция всего нашего вида. Мозг у того, кто разбирает клинопись шумеров на глиняных табличках, функционирует иначе, чем у того, кто читает алфавиты, и уж тем более чем у того, кто знаком с новейшими технологиями. Американский нейробиолог Марианна Вулф исследует, как «открытая архитектура», пластичность нашего мозга помогает и мешает людям в их попытках научиться читать и обрабатывать письменный язык. Читателю предстоит увлекательное путешествие по временам и эпохам, знакомство с разнообразными иллюстрациями развития отдельного человека – от младенца, который слушает колыбельную, до настоящего эксперта – читателя произведений Пруста. Разобравшись, как эволюция и развитие чтения изменили само устройство человеческого мозга и суть нашей интеллектуальной жизни, мы поймем, что мы – это действительно то, что мы читаем.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Глинка, Н. Л. (1882-1965). Общая химия : учебное пособие : [для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений] / Н. Л. Глинка. – Изд. стер. - Москва : КноРус, 2021. - 746, [2] с. - ISBN 978-5-406-07956-0 (в пер.).
Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений. Может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих основы химии, для учащихся химических средних профессиональных образовательных учреждений и старших классов средних школ.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Грин, Ф. А. Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку в экстренной медицине / доктор Филип Аллен Грин ; пер. с англ.: А. Жирнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 251, [1] с. - ISBN 978-5-4461-1779-6 .
Впервые доктор Грин издал эту книгу сам. Она стала бестселлером без поддержки издателей, получила сотни восторженных отзывов и попала на первые места рейтингов Amazon. Филип Алан Грин погружает читателя в невидимый эмоциональный ландшафт экстренной медицины. С пронзительной честностью и выразительностью он рассказывает о том, что открывается людям на хрупкой границе между жизнью и смертью, о тревожной памяти врачей, о страхах, о выгорании, о неистребимой надежде на чудо... Приготовьтесь стать глазами и руками доктора Грина в приемном покое маленькой больницы, затерянной в американской провинции.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Грин, Ф. А. Люди скорой. Честные истории о том, как спасают жизни / доктор Филип Аллен Грин ; пер. с англ. Т. Новикова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 253, [1] с. - (Серия "Сам себе психолог"). - ISBN 978-5-4461-1749-9.
"Я стал врачом, чтобы быть с людьми в самые важные моменты. Чтобы стоять на краю обрыва вместе с другим человеком и вместе с ним вглядываться во мрак неизвестности. Я стал врачом, потому что тоже боюсь. Потому что хочу хоть как-то ослабить страх - не только свой, но и страх всех людей". Приготовьтесь услышать истории, которые вы едва ли забудете - о праве на надежду; о том, что значит оставаться человеком в самой главной битве - битве за жизнь, свою или чужую; о том, чего может стоить победа и о том, кому приходится платить за нее.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Ким, И. Н. Пищевая химия. Наличие металлов в продуктах : учеб. пособие для вузов / И. Н. Ким, Т. И. Штанько, В. В. Кращенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 212, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-9930-3.
В учебном пособии приведены состав и свойства рыбных, молочных и мясных продуктов питания, описаны физико-химические свойства макро- и микроэлементов, их распространение в природе, извлечение, применение. Рассматриваются основные пути загрязнения пищевых продуктов металлами и показано действие этих металлов на организм человека, описаны гигиенические мероприятия, способствующие удалению токсичных металлов из организма.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ – 1.
Климов, В. В. (1953- ). Кто с кем дружит в природе, или Причуды симбиоза / Василий Климов. - Москва : Наука, 2020. - 165, [2] с. - (АкадемКласс : АК). - ISBN 978-5-02-040778-7.
Все живые существа на Земле так или иначе связаны друг с другом - они конкурируют, воюют, поедают друг друга или же дружат, сотрудничают, используют своих соседей во благо и даже сливаются в единый организм. В живой природе такие отношения называются симбиозом. На страницах этой удивительной книги с уникальными фотографиями - примеры самых разных дружеских отношений между растениями и насекомыми, животными и птицами, бактериями и человеком. Совместное проживание, кооперация и сотрудничество! Что может быть лучше на свете? Вот именно так и нужно жить каждому из нас! Для детей и их родителей.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Мария Склодовская-Кюри. Женщина-миф / сост. Дмитрий Прокопец. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 381 c. - (Женщина-миф). - ISBN 978-617-12-8315-2 .
Мария Склодовская-Кюри сломала стереотип о том, что женщине не место в науке. Ученая-экспериментатор. Член 85 мировых научных обществ, первая женщина, ставшая членом Парижской медицинской академии. Имела 20 почетных степеней и преподавала в Сорбонне. Склодовская-Кюри большую часть жизни посвятила науке. Она успешно сочетала деятельность ученой и хранительницы домашнего очага, будучи женой Пьера Кюри и матерью двух талантливых дочерей. Мировая общественность дважды почтила Марию Склодовскую-Кюри присвоением Нобелевской премии. Альберт Эйнштейн говорил о ней как о единственном человеке, не испорченном славой. Но какие падения и удары судьбы стали стимулом, подстегнувшим Марию покорить и изменить мир науки? Что за тайны хранила эта выдающаяся женщина, которая превзошла многих мужчин?..
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева. Ежегодник Нижневартовского краеведческого музея / Упр. культуры Департамента по социал. политике Администрации города, Муницип. бюджет.учреждение "Нижневарт. краевед. музей им. Тимофея Дмитриевича Шуваева" ; / редкол.: Л. Е. Ковалева [и др.] ; науч. ред.: К. Г. Кубанов. - Нижневартовск : Нижневарт. краевед. музей им. Т. Д. Шуваева, 2011- . 
№ 9 / сост.: В. А. Чебан. - 2019. - 143, [3] с.
№ 10 / сост.: К. Н. Минева. - 2020. - 125, [3] с.
"Ежегодник Нижневартовского краеведческого музея» представляет собой сборник статей, подготовленных историками, краеведами, музейными работниками. Материалы, публикуемые в "Ежегоднике", посвящены проблемам истории и культуры нашего края, изучению музейных коллекций, вопросам организации музейной работы. Одна из задач, стоящих перед авторским коллективом "Ежегодника" - раскрыть наиболее интересные коллекции из фонда Нижневартовского краеведческого музея, представить новые факты и документы по истории Нижневартовска и региона, выявленные в результате музейных исследований, исследовательской работы учёных и краеведов. "Ежегодник" рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся краеведением.
Сиглы хранения: КР – 2.
О'Салливан, С. Мозговой штурм. Детективные истории из мира неврологии / Сюзанна О'Салливан ; пер. с англ. К. В. Банникова. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. - (Медицина изнутри. Книги о тех, кому доверяют свое здоровье). - ISBN 978-5-04-098701-6.
Что общего между школьным уборщиком, которому видятся гномы, постоянно падающей балериной, офисным работником, потерявшим доверие к любимому человеку, и девочкой, которая все время убегает? Трудно определить, не правда ли? На самом деле все они страдают эпилепсией. Большинство из нас при этом слове обычно представляют совершенно другую картину: человека, бьющегося в конвульсиях. А ведь это только одно из многих проявлений этого заболевания. Насколько сложен наш мозг, настолько разнообразна и эпилепсия. Эта книга состоит из историй. Странных историй. Загадочных историй. Она об эпилепсии и мозге. И о невероятной силе людей, которые каждый день борются с неизлечимым заболеванием.
Сиглы хранения: 2 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Руни, Э.Мозг. От древних мифов к нейробиологии / Энн Руни ; пер. с англ. Артема Микояна и Ирины Григорян. - Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 204, [1] с. - (Наука для всех). - ISBN 978-5-17-114755-6.
Мозг контролирует наши чувства, ощущения, движения, мысли, память и многое другое. И эта связь физического тела с бестелесным разумом всегда занимала великие умы. Книга "Мозг. От древних мифов к нейробиологии" повествует, как развивались представления о мозге, начиная с суждений античных философов и восточных мудрецов и заканчивая новейшими исследованиями и разработками нобелевских лауреатов.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Тайсон, Н. Д. (1958- ). Астрофизика начинающим : как понять Вселенную / Нил Деграсс Тайсон, Грегори Мон ; пер. с англ. К. Л. Масленникова. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 202, [1] с. - (Научпоп для начинающих). - ISBN 978-5-04-103871-7.
В своей книге "Астрофизика начинающим: как понять Вселенную" знаменитый астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон раскрывает все тайны большой физики, загадки нашей Вселенной и отвечает на множество вопросов о том как все устроено в нашем мире. В книге много полноцветных фотографий, инфографики и остроумных разъяснений самых сложных научных концепций.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Уильямс, У. География на ладони : краткий курс по устройству планеты / Уилл Уильямс ; пер. с англ. М. В. Ан. - Москва : Эксмо, 2020. - 238, [1] с. - (Краткая история). - ISBN 978-5-04-101106-2.
За последние несколько десятилетий методы обучения географии изменились до неузнаваемости. В школе мы зачастую просто заучивали названия местностей и горных вершин, и никому не приходила в голову идея вывести нас на улицу для того, чтобы вместе прогуляться по горам и возвышенностям, или чтобы перейти реку вброд, так, чтобы дать нам возможность своими собственными глазами увидеть все это в действительности. А ведь география - удивительная область знания, так как окружает нас повсюду, являясь, с одной стороны, неизбежной, а с другой, постоянно меняющейся частью повседневной жизни - вашей и всех остальных людей на Земле. В нашей книге география откроется с новой стороны и точно не оставит вас равнодушными.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Эгерт, М. Микроб редко приходит один : как микроорганизмы влияют на нашу жизнь / Маркус Эгерт, Франк Тадеуш ; пер. с нем. Наталья Римицан. - Санкт-Петербург : Портал, 2020. - 254, [1] с. - (Биотека). - ISBN 978-5-907241-08-4.
Микробы, микробы, кругом одни микробы, - утверждает доктор Маркус Эгерт. Но причин для паники нет, большая часть микроорганизмов не только не приносит никакого вреда человеку, а, наоборот, необходима ему для жизни. Более того, чрезмерная борьба с бактериями приводит к плачевным результатам: снижает наш иммунитет и делает возбудителей заболеваний непобедимыми. Искрометное чувство юмора, невероятные эксперименты, уникальные знания. "Микроб редко приходит один" - это блистательный научный триллер, написанный ученым и понятный всем. - Был ли первый житель планеты Земля пришельцем из космоса? - Что чище: губка для мытья посуды или унитаз? - Умеют ли бактерии говорить? - Кто такие супербаги и как они появились? - Как микробы передают сигналы в мозг? Профессор Маркус Эгерт ответит на этот и многие другие вопросы, а также откроет вам удивительный мир микроорганизмов и научит их ценить. Ведь именно микробам мы обязаны жизнью.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.


