
Список книг Премии «Просветитель» 

 

Для вас представлен информационный список книг научно-популярного жанра. 

Сегодня именно такие книги пользуются огромной популярностью. Среди них книги 

лауреатов и финалистов Премии  «Просветитель». 

Премия «Просветитель» – в области научно-популярной литературы – учреждена в 

2008 году основателем и Почѐтным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием 

Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». 

Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру. 

В соответствии с концепцией премии, предполагающей продвижение к читателю 

лучших произведений научно-популярного жанра, 125 региональных библиотек, в том 

числе и Чусовская районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина получают  

комплект книг победителей и финалистов премии «Просветитель». 

   

            1. Авен, П.О. Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук /П. 

Авен, А. Кох. – Москва: Альпина Паблишер, 2013. – 439с. 
В книге представлены важные события из истории России, которые обсуждают сами 

участники реформ 90-х. Впервые они со всей откровенностью рассказывают об успехах и 

неудачах, об экономике и власти, о выборах и Ельцине и - самое главное - о личности 

Егора Гайдара, который навсегда останется знаменем этих реформ. 

        

             2. Агеева, Р.А. Как появились названия рек и озѐр: Популярная                

гидронимика / Р.А. Агеева. – Москва: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2012. – 288с. 
Что скрывается за привычными названиями рек и озѐр – Москва, Яуза, Нева, Кама 

Ильмень, Байкал? Откуда появились эти слова, и что они значат? 

Имена рек и озѐр называются гидронимами. Они интересны для нас тем, что содержат 

бесценную информацию о прошлом человечества, об истории развития цивилизаций и 

культур. С помощью науки, изучающей гидронимы, - гидронимики – удаѐтся проследить 

древние пути сообщения, определить этнический состав населения на данной территории, 

реконструировать былые ареалы обитания животных и растений, найти места залегания 

полезных ископаемых и др. 

 

              3. Васькин, А. Москва, спалѐнная пожаром. Первопрестольная в 1812 году / 

А.А. Васькин: предисл. В.Б. Муравьѐва. – Москва: Спутник +, 2012. – 320с. 
О жизни Москвы в 1812 году повествуется в этой книге: подготовка города к войне, 

неожиданная его сдача Наполеону, а затем вынужденное самосожжение 

Первопрестольной, жизнь москвичей во время оккупации, сидение Наполеона на Москве 

и его безуспешные попытки заключить перемирие, грабежи и варварство вражеских 

солдат, разорение православных храмов и дворянских усадеб… 

А ещѐ психологический портрет московского генерал – губернатора Ростопчина, 

явившего катализатором событий двухсотлетней давности, его отношения с Кутузовым и 

Александром I, подробности создания воздушного шара для борьбы с французами, 

шпионская сеть в Москве, дело Верещагина, история первого мэра Москвы, тяжѐлая 

участь русских раненых, попытка французов перед их бегством окончательно «добить» 

Москву… Об этом и многом другом рассказывает историк Москвы, писатель Александр 

Васькин. 

 

               4. Гайдар, Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической    

истории / Е.Т. Гайдар. – 3-е изд. – Москва: Дело, 2005. – 655с. 
В книге предпринята попытка осмыслить место России в мировом социально-

экономическом процессе, еѐ переход, после краха социализма, к рыночной экономике. 

Автор стремится понять, в чѐм состоят уроки, которые можно извлечь из опыта мирового 



развития, показать, в каком окружении России предстоит вырабатывать и реализовать 

стратегию экономических реформ. На основе опыта лидирующих в мире по уровню 

экономического развития стран автор пытается выявить ключевые проблемы, которые в 

ближайшие десятилетия предстоит России. 

 

               5.  Гордин, Я. Кавказская Атлантида: 300 лет войны / Я.А. Гордин. – 

Москва: Время, 2011. – 480 с. 
О тяжѐлой войне, истоки которой уходят во времена Персидского похода Петра I (1722). 

О войне, длившейся шестьдесят лет в XIX веке и мощной подземной рекой вышедшей на 

поверхность в конце века XX, во многом определившей судьбу России. 

 

             6. Даймонд, Дж. Коллапс: как и почему одни общества приходят к 

процветанию, а другие – к гибели / пер. с англ. – Москва: Астрель: CORPUS, 2011. – 

800с. 
В «Коллапсе» ученый предлагает новый неоднозначный взгляд на историю человечества. 

Он пытается ответить на вопрос, почему одни общества сумели уцелеть и преуспевают, а 

другие пришли в упадок и погибали – или гибнут у нас на глазах.                                

                     

             7. Докинз, Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена / Р. Докинз; пер. с 

англ. А. Гопко; послесл. Д. Деннета. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 510с. 
Книга известного учѐного и популяризатора науки развивает идеи его знаменитой книги 

«Эгоистичный ген», где эволюция и естественный отбор рассматриваются с точки зрения 

конкуренции генов. Эти идеи, вызвавшие бурную полемику, уже прочно вошли в научный 

обиход, а «Расширенный фенотип» по праву считается одной из важнейших книг в 

современной эволюционной биологии. Ясность изложения, юмор и железная логика 

делают даже строго научные труды Докинза доступными широкому кругу читателей. 

 

              8. Жуков, Д.А. Стой, кто ведѐт? Биология поведения человека и других 

зверей: в 2 т. Т.1. / Д.А.Жуков. – Москва: АНФ, 2014. – 428с. 
В книге рассматриваются такие темы, как стресс, депрессия, ритмы жизнедеятельности, 

психологические типы и половые различия, гормоны и обоняние в социальном поведении, 

питание и психика, гомосексуализм, виды родительского поведения и т.д. Благодаря 

богатому иллюстративному материалу, умению автора просто говорить о сложных вещах 

и его юмору книга читается с неослабевающим интересом. 

           

              9. Жуков, Д.А. Стой, кто ведѐт? Биология поведения человека и других 

зверей: в 2 т. Т.2. / Д.А. Жуков. – Москва: АНФ, 2014. – 428с. 
Центральная тема второго тома – поведение социальное, т.е. такое         поведение, в 

котором участвуют минимум два человека. Иерархия, подражание, обучение, дружба и 

вражда, а также роль гормонов (окситоцина, вазопрессина, тестостерона, пролактина) в 

этих процессах и состояниях.            

    

              10. Зализняк, А.А. Из заметок о любительской лингвистике / А.А. Зализняк. – 

Москва: Русский мир: Моск. учеб., 2010. – 239с. 
В современных публикациях получили заметное распространение любительские 

рассуждения о происхождении слов, основанные не на науке об истории языков, а на 

наивном представлении, что для таких рассуждений не требуется никаких специальных 

знаний, достаточно простых догадок. При этом на основании любительских догадок о 

происхождении слов в таких сочинениях часто строятся совершенно фантастические 

выводы об истории целых народов. В этой работе А.А. Зализняка показано, чем такие 

рассуждения отличаются от профессиональной лингвистики и почему они не имеют 

шансов вскрыть истинную историю слов. Особое внимание уделено самому яркому 



примеру использования любительской лингвистики для построения фиктивной истории 

многих стран – так называемой « новой хронологии» А.Т. Фоменко. 

 

              11. Зуев, В.А. Многоликий вирус: Тайны скрытых инфекций / В.А. Зуев. – 

Москва: АСТ – ПРЕСС, 2012. – 272с. 
Вирусы многолики. Они способны вызывать не только острые, но и скрытные, в 

частности и так называемые медленные инфекции: врожденную краснуху, СПИД, 

вирусные гепатиты, бешенство, подострый склерозирующий панэнцефалит и многие 

другие. Вторжение вирусов в организм людей порой вовсе не сопровождается 

проявлениями признаков болезни: мы продолжаем ощущать себя здоровыми. И, тем не 

менее, скрытая вирусная инфекция может привести к самым неожиданным, а иногда и 

трагическим последствиям. Новые данные о возбудителях медленных инфекций (в том 

числе и не вирусных), о масштабах распространения их по миру и механизмах развития, а 

также, что самое главное, о мерах по предупреждению этих смертельно опасных 

заболеваний читатель узнает непосредственно « из первых рук» - от выдающегося – 

вирусолога. 

 

                12. Иванов, С.А. В поисках Константинополя: Путеводитель по 

Византийскому  Стамбулу и окрестностям / С.А. Иванов. –  Москва: Вокруг света, 

2011. – 752с. 
С этим путеводителем в руках вы сможете увидеть такие достопримечательности, 

которые не упоминаются в обычных путеводителях по Стамбулу: найдете церковь IV века 

в автомеханической мастерской, коридор древнего монастыря в нынешней дворницкой и 

дворцовые подземелья в магазине ковров. В этой книге каждый памятник увиден глазами 

самих византийцев, которые здесь жили, молились, скандалили, убивали и любили друг 

друга. 

 

               13. Иванов, С.А. 1000 лет озарений. Удивительные истории  простых вещей / 

С. Иванов. – Москва: Вокруг света, 2010. - 231с. 
Эта книга – уникальная авторская энциклопедия открытий и изобретений, изменивших 

жизнь человечества на протяжении последних десяти веков, с тысячного по 

двухтысячный год. Автор – известный российский историк – византинист, человек 

поистине энциклопедических знаний, профессор Сергей Иванов – исследует 

происхождение предметов и феноменов самых привычных – но в то же время 

удивительных, если приглядеться к ним внимательнее. Истории о происхождении нотного 

стана, шприца, пуговицы, презерватива, телефона повествуют о внезапных гениальных 

догадках, о драматических поворотах судьбы изобретений, о трагедии напрасных усилий 

и о поразительных озарениях. 

                  

              14. Ковалев, Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской 

оккупации / Б.Н. Ковалев. – Москва: Молодая гвардия, 2011. – 619с. 
     

Семь десятилетий отделяет нас от того трагического дня, когда фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Книга профессора Б. Ковалева посвящена сложной, 

противоречивой и малоисследованной теме, связанной с Великой Отечественной войной. 

В ней представлен богатый и уникальный материал, раскрывающий панораму реальной 

жизни и мотивы поведения людей в условиях оккупации: с одной стороны, показаны 

истоки массового героизма. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг 

читателей. 

 



              15.  Копелев, Д.Н. Раздел океана в XVI – XVIII веках. Истоки и эволюция 

пиратства / Д.Н.Копелев; отв. ред. Е. Ходова. – Санкт – Петербург: Крига, 2013. – 

736с. 
Книга петербургского историка Дмитрия Копелева посвящена эпохе великих 

географических открытий и последующей борьбы за господство в Мировом океане. Вы 

узнаете о многозначности и неоднородности понятия «пиратство», его исторической и 

идеологической подоплеке, о повседневной, будничной жизни его «героев», разочаруетесь 

в распространенных мифах и найдете новое очарование в реальных историях. Текст 

сопровождают более 300 иллюстраций, в том числе таких всемирно известных 

художников, как Рубенс, Ван Дейк, Босх. 

 

              16.  Левонтина, И. Русский со словарем. – Издательский центр «Азбуковник», 

2010. – 335с. 
Книга лингвиста Ирины Левонтиной состоит из небольших эссе, посвященных новым 

явлениям в русском языке, речи представителей разных поколений и социальных слоев, 

забавным случаем, связанным с поговорками политиков, «перлам» языка рекламы, - 

словом, живой жизни современного русского языка. Для лингвистов и широкого круга 

читателей, интересующихся русским языком. 

         

              17.  Марков, А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 

неожиданные открытия и новые вопросы / А. Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 

2010. – 527 с.         

Как зародилась и по каким законам развивалась жизнь на нашей планете? Что привело к 

формированию многоклеточных организмов? Как возникают и чем обусловлены мутации, 

приводящие к изменениям форм жизни? Социологические исследования показывают, что 

в поисках ответов на эти краеугольные вопросы люди сегодня всѐ реже обращаются к 

данным науки, предпочитая довольствоваться поверхностными и зачастую неверными 

объяснениями, которые предлагают телевидение и жѐлтая пресса. Книга доктора 

биологических наук, известного палеонтолога и популяризатора науки Александра 

Маркова – попытка преодолеть барьер взаимного непонимания между серьѐзными 

исследованиями и широким читателем. «Рождение сложности» -  это одновременно 

захватывающий рассказ о том, что происходит сегодня на переднем крае биологической 

науки, и в то же время – серьѐзная попытка обобщить и систематизировать знания, 

накопленные человечеством в этой области. 

 

                18. Марков, А.  Эволюция человека: в 2 кн. Кн.1: Обезьяны, кости и гены / 

А.Марков; при участии Е. Наймарк. – Москва: Астрель, 2012. – 464с. 
Первая книга посвящена  биологическим аспектам эволюции человека, нашему месту 

среди  других видов. 

 

                 19. Марков, А. Эволюция человека: в 2 кн. Кн. 2: Обезьяны, нейроны и 

душа. – Москва: Астрель, 2012. – 464с. 
Вторая книга касается более тонких материй – эволюции психики, происхождения разума 

и культуры, то есть собственно человеческого поведения. 

                              

                  20. Методические разработки для библиотек, Москва: 

 АНО «Институт книги», 2011. – 35с. 

 

                 21. Методические разработки для библиотек, Москва: АНО  «Институт 

книги», 2012. – 29с. 
    

                   22.  Методические разработки для библиотек, Москва: 



 АНО «Институт науки», 2013. – 33с. 
В методических разработках представлены библиографическое описание книг премии 

«Просветитель», аннотация книг, также прилагается биография авторов книг премии 

«Просветитель». 

                 

                 23.  Мещеряков, А.Н. Император Мэйдзи и его Япония / А.Н. Мещеряков. – 

2-е изд. – Москва: Наталис, 2009. – 736с. 
Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной 

историографии описания правления императора Мэйдзи (1852 – 1912), которого часто 

сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи 

страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в 

мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались 

японская нация и японская культура, которую полюбили во все мире. А.Н. Мещеряков 

составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть. За 

драматической судьбой Мэйдзи стоит увлекательная история его страны. 

Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. Легкость и доступность 

изложения делают книгу интересной как специалистам, так и всем тем, кто любит 

Японию. 

 

           24.  Мильчина, В. Париж в 1814 – 1848 годах.  Повседневная жизнь / В. 

Мильчина. – Москва: Новое литературное обозрение, 2013. – 944с. 
Книга историка русско-французских культурных связей Веры Мильчиной – это подробное 

и увлекательное описание самых разных сторон парижской жизни в позапрошлом 

столетии. Как складывался день и год жителей Парижа в 1814 – 1848 годах? Как парижане 

торговали и как ходили за покупками? Как ели в кафе и в ресторанах? Как читали газеты и 

на чѐм ездили по городу? Что смотрели в театрах и музеях? Ответы на эти и многие 

другие вопросы содержатся в книге, куда включены фрагменты из записок русских 

путешественников и очерков французских бытописателей первой половины XIX века. 

 

             25.  Млечин, Л. Ленин. Соблазнение России / Л. Млечин. – СПб.: Питер, 2012. 

– 432с. 
Почему именно Ленин стал знаменем нового мира? Кто помогал ему создавать этот образ, 

вошедший в историю? Были ли поступки Ленина и его окружения продиктованы 

стремлением построить новое общество или они действовали в интересах 

геополитических противников старой Императорской России? Леонид Млечин 

постарается ответить на эти и многие другие вопросы и объяснит, в чем же состояла 

великая сила ленинского соблазнения… 

                    

        26. Немзер, А.С. «Красное колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения». 

– Москва: Время, 2010. – 310с.   

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности 

Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно 

анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея 

«Красное Колесо». 

 

             27. Образцов, П. Удивительные истории о существах самых разных. Тайны 

тех, кто населяет землю, воду и воздух / П.А. Образцов. – Москва: Ломоносов, 2013. – 

256с. 
О самых невероятных тайнах живых существ и организмов – тайнах не только реальных, 

но и придуманных – рассказывает эта книга. 

 



              28. Петров, А. Гравитация от хрустальных сфер до кротовых нор / А.Н. 

Петров. – Фрязино: ВЕК 2, 2013. – 320с. 
В книге рассказывается о развитии представлений, о тяготении за всю историю науки. В 

описании современного состояния гравитационной теории основное внимание уделено 

общей теории относительности, но рассказано и о других теориях. Обсуждаются 

формирование и строение чѐрных дыр, генерация и перспективы детектирования 

гравитационных волн, эволюция Вселенной, начиная с Большого взрыва и заканчивая 

современной эпохой и возможными сценариями будущего.  

                        

            29. Плунгян, В.А. Почему языки такие разные: Популярная 

 лингвистика / В.А. Плунгян. – Москва: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2012. – 272с.    
Сколько языков на земле, как они устроены; как и по каким законам изменяютя; почему 

одни из них – родственные, а другие нет; чем именно отличается русский язык от 

английского и других языков, а китайский от японского; зачем глаголу наклонение и вид, 

а существительному падежи? На эти и другие вопросы даѐт ответы современная 

лингвистика, с которой популярно и увлекательно знакомит читателя автор книги. 

 

               30.  Прасол, А.Ф. Япония: лики времени. Менталитет и 

традиции в современном интерьере / А.Ф.Прасол. – Москва: Наталис, 2011. – 

414с.         

Эта книга рассказывает о том, как японцы живут сегодня и как они жили в прошлом. Как 

видят окружающий мир, как относятся к себе и другим, что считают правильным, а что не 

очень. 

 

             31. Рамачандран, В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми / В. 

Рамачандран; пер. с англ. Е. Чепель; под ред. К. Шипковой. – Москва: Карьера 

Пресс, 2012. – 422с. 
В книге собраны примеры и результаты исследований пациентов с мозговыми 

повреждениями или отклонениями. Благодаря простым и гениальным экспериментам В.С. 

Рамачандра непостижимые загадки находят свое объяснение на уровне нейронов мозга. В 

своем блестящем повествовании он с искрометным юмором рассказывает о странном 

человеческом поведении и пытается распутать «таинственные связи между мозгом, 

разумом и телом». 

 

             32. Решетников, В.П. Почему небо темное. Как устроена Вселенная / В.П. 

Решетников. – Фрязино: ВЕК 2, 2012. – 192с. 
В книге подробно обсуждаются основные наблюдательные факты, лежащие в основе 

современной космологии, и история их открытия. Для всех, кто интересуется астрономией 

и космологией – от старшеклассников до специалистов в других областях науки. 

 

              33. Рубин, С.Г. Устройство нашей вселенной / С.Г.  Рубин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Фрязино: ВЕК, 2008. – 314с. 
В книге излагаются современные взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной. 

Почему законы природы именно такие, какими мы их наблюдаем? Могли бы они быть 

другими и к чему бы это привело? Что ждет в будущем мир, в котором мы живем, и 

возможно ли существование других вселенных? 

 

             34. Смит, Д. Псевдонаука и паранормальные явления: критический взгляд / 

Д. Смит; пер. с англ. Н. Лисовой. – Москва: Альпина нон – фикшн, 2011. – 565с.  
                            

Джонатан Смит ведѐт читателя по таинственным территориям неопознанного, не давая 

потеряться среди сложных научных понятий и помогая различить невероятную правду и 



правдоподобный обман. В противовес выдумкам автор превыше всего ценит факты. Книга 

эксперта в области паранормальных явлений Джонатана Смита написана и для тех, кто 

верит в паранормальное, и для скептиков. 

 

              35. Сонин, К. Sonin. ru: уроки экономики. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 

2011. – 256с. 
Книга известного – не только на Родине, но и за еѐ пределами – российского экономиста 

Константина Сонина «Sonin.ru. Уроки экономики» – это   увлекательный путеводитель по 

всем областям экономической науки. 

 

                36. Сонькин, В. Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу / 

В. Сонькин. – Москва: АСТ, 2013. – 608с. 
Эта книга возникла на стыке двух главных увлечений автора – античности и путешествий. 

Еѐ можно читать как путеводитель, а можно – как рассказ об одном из главных мест на 

земле. Автор стремился следовать по стопам просвещенных дилетантов, влюбленных в 

Вечный город, - Гете, Байрона, Гоголя, Диккенса, Марка Твена, Павла Муратова, Петра 

Вайля. Столица всевластных пап, жемчужина Ренессанса и барокко, город Микеланджело 

и Бернини будет просвечивать почти сквозь каждую страницу, но основное содержание 

книги «Здесь был Рим» - это рассказ о древних временах, о городе Ромула, Цезаря и 

Нерона. 

 

             37. Стрельникова, Л.Н. Из чего всѐ сделано? Рассказы о 

веществе: под ред. Г. Эрлиха / Л.Н. Стрельникова. – Москва: Яуза – пресс, 2011. – 

208с.      

Книга известного научного журналиста, главного редактора научно – популярного 

журнала «Химия и жизнь» - это именно рассказы о веществе, о его красоте и значении в 

нашей жизни, это химия без формул и уравнений. Книга адресована маленьким 

читателям, школьникам, ещѐ не приступавшим к изучению химии, но она может быть 

интересной и их родителям, и вообще всем взрослым, которые хотят узнать больше об 

окружающем нас мире. 

 

           38. Сурдин, В.Г. Путешествия к Луне. – Москва: Физматлит, 2009. – 325с. 

Книга рассказывает о Луне: о еѐ наблюдениях с помощью телескопа, об изучении еѐ 

поверхности и недр автоматическими аппаратами и о пилотируемых экспедициях 

астронавтов по программе «Аполлон». Приведены исторические и научные данные о 

Луне, фотографии и карты еѐ поверхности, описание космических аппаратов и детальный 

рассказ об экспедициях. Книга предназначена тем, кто интересуется космическими 

исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим наблюдениям или 

увлечен историей техники и межпланетных полетов. 

 

            39. Сурдин, В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. – 2-е изд. испр. – 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 352с. 
В книге рассказано о звездных картах и телескопах, о ловцах комет и астероидов, о 

планетах – карликах, планетах – спутниках и экзопланетах. 

 

             40. Тененбаум, Б. Великий Черчиль / Б. Тененбаум. – Москва: Эксмо, Яуза, 

2011. – 368с. 
Эта книга – лучшая современная биография одного из крупнейших политиков XX века – 

Уинстона Черчиля. 

 

             41. Успенский, В.А. Апология математики: сборник статей / В.А. Успенский. – 

СПб: Амфора, 2010. – 553с. 



Книга написана с очевидно популяризаторскими целями, так что еѐ 

язык далѐк от той азбуки Морзе, на которой в основном изъясняются математики. И 

только книжный формат даѐт читателю – не математику возможность прикоснуться к 

совершенству абстрактных понятий, вникнуть в проблему Гольдбаха или проследить за 

ходом доказательства теоремы Ферма. 

 

                42. Франс В.М. де Валь. Истоки морали / В.М. Франс де Валь. – Москва: 

Альпина нон – фикшн, 2014. – 526с. 
Помимо увлекательного рассказа об этнических 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»? 

 

              43. Хокинг, С. Высший замысел / С. Хокинг, Л. Млодинов; пер. с анг. М. 

Кононова; под ред. Г. Бурбы. – СПб.: Амфора, 2012. – 208с. 
В своей книге «Высший замысел» британский астрофизик Стивен Хокинг и специалист по 

квантовой теории и теории хаоса Леонард Млодинов дают ответы на самые важные 

вопросы, которые задают себе почти все из нас. Как понять мир, в котором мы оказались? 

Как развивается Вселенная? В чѐм суть реальности? Откуда всѐ это взялось? Нуждалась 

ли Вселенная в творце? 

  Эти ответы основаны на последних научных открытиях и теоретических разработках. 

Они приводят нас к новой картине мира, которая значительно отличается от 

традиционной и даже от той, которую мы могли нарисовать себе ещѐ лет десять или 

двадцать назад. К уникальной теории, которая позволит нам разгадать Высший замысел. 

 

             44. Цимбал, В.А. Растения. Параллельный мир / В.А. Цимбал. – Фрязино: 

ВЕК 2, 2009. – 144с. 
В своей книге автор приглашает нас в удивительный и порой загадочный мир растений. 

Доступно и просто даже для неподготовленного читателя в книге рассказывается о 

строении растений, законах их жизнедеятельности, об истории растительного мира. Книга 

содержит большое количество рисунков и фотографий автора и рассчитана на широкий 

круг читателей. 

 

             45.  Чертанов, М. Дарвин / М. Чертанов. – Москва: Молодая гвардия, 2013. – 

407с. 
Он хотел знать всѐ. Для чего кошке хвост? Снятся ли собакам сны? Какую цивилизацию 

могли бы создать пчѐлы? Поднимаются континенты или опускаются? Откуда взялась 

жизнь на Земле? Кто умнее, мужчины или женщины, и почему? Он разгадывал загадки 

природы, как Шерлок Холмс, и формулировал свои открытия поэтично, как Диккенс. 

 

               46. Чудакова, М.О. «Время читать! Полка 1, 2, 3. Не для взрослых», Москва: 

Время, 2012. – 207с. 
Знаменитый историк литературы XX века, известный знаток творчества Михаила 

Булгакова, а также автор увлекательного детектива для подростков «Дела и ужасы Жени 

Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно 

до 16 лет – ни в коем случае не позже! Читатели полюбили еѐ «Полки», на которых 

выставлены лучшие книги мировой литературы. И теперь три «Полки» составили один 

том. 

 

           47. Шноль, С.Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки / С.Э. 

Шноль. – 4-е изд. – Москва: Книжный дом «ЛИБРО – КОМ», 2010. – 714с. 



В книге в биографиях и судьбах выдающихся исследователей представлена история 

российской науки (в основном биологии), а через неѐ – история России досоветского и 

советского времени. В истории российской науки драматические траектории движения 

мысли часто сочетаются с трагическими судьбами исследователей. Проблемы 

нравственного выбора, судьбы героев и преступления злодеев наполняют эту историю. 

Рассказы очевидцев, документы, новые материалы и уже известные факты создают живой 

облик людей, жизнь которых – пример нравственного выбора в ситуациях, когда такой 

выбор кажется невозможным. 

         Книга адресована самому широкому кругу читателей – всем, кто интересуется 

историей отечественной науки и небезразличен к проблемам нашего Отечества. Еѐ также 

с интересом прочтут 

историки, науковеды, представители органов государственного управления, 

ответственные за научно – техническую политику.  

 

             48. Эрлих,Г. Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий / 

Г.Эрлих. – Москва: Колибри, 2012. – 400с. 
Нанотехнологии – понятие, совсем недавно вошедшее в нашу жизнь. Для их разработок 

требуютя огромные деньги, зато учѐные обещают, что благодаря этим чудо – технологиям 

мы все скоро станем счастливыми, богатыми и здоровыми. Генрих Эрлих утверждает, что 

первые нанотехнологии были придуманы не сегодня и даже не вчера – они существуют 

уже, по крайней мере, 250 лет! И за эти 250 лет произошло много интересного – и в 

науках о нанообъектах, и в их приложениях, и в судьбах удивительных людей, учѐных, 

без которых наш мир сегодня был бы совсем иным. 

 


