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Алесеев  А.С.  история,  измеренная  в  пятиклассниках.  Не  только  для
двенадцатилетних.
Книга  рассказывает  о  личностях  и  событиях  в  зарубежной  истории  разных
времен, дополняя публикации в разделе для школьников «Ума палата» журнала
«Наука и жизнь».
Марков А. Эволюция. Классические идеи в свете новых открытый.
Книга  рассказывает  о  новейших  исследованиях  молекулярных  генетиков  и
находках палеонтологов, которые дают ответы на эти и многие другие вопросы о

видеоизменениях в природе. 

Анисимов Е.В. Императорская Россия 
Книга  содержит  полную  и  всестороннюю  информацию  по  истории
императорской  России  –  от  Петра  Великого  до  Николая  II.  Перед  вами
предстанут два столетия русской истории, во многом определившие дальнейшую
судьбу страны.

Галактика / ред.-сост. В.Г.Гурин
Четвертая  книга  из  серии  «Астрономия  и  астрофизика»  содержит  обзор
современных  представлений  о  гигантских  звездных  системах  –  галактиках.
Рассказано  об  истории  открытия  галактик,  об  их  основных типах  и  системах
классификации.  Даны основы динамики звездных систем. 
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Джаявардхана  Р.  Охотники  за  нейтрино:  Захватывающая   погоня  за
призрачной элементарной частицей
Эта книга  – захватывающий триллер,  где действующие лица – охотники –
ученые  и  ускользающие  нейтрино.  Крошечные  частички,  которые  мы
называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно
обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые,
что  происходило  во  вселенной  в  первые  секунды  ее  жизни  и  даже  что
происходит в недрах нашей планеты?

Кантор  Ю.З.  Заклятая  дружба.  Секретное  сотрудничество  СССР  и
Германии 20-30-х годов.
Книга  посвящена  одной  из  самых  закрытых  тем  истории  международных
отношений – секретным военно-политическим контактам СССР и Германии
между  Первой  и  Второй  мировыми  воинами.   Как  началось  это
сотрудничество,  какие  трансформации  они потерпело,  почему контакты не
были  разорваны  после  1933  года?   В  основу  книги  отвечающие  на  эти  и
многие  вопросы  легли  уникальные  документы  из  российских  и  немецких
архивов. 

Математическая составляющая.  
В  сюжетах,  собранных  в  книге,  рассказывается  как  о  математической
«составляющей»  крупнейших  достижений  цивилизации,  так  и  о
математической «начинке» привычных, каждодневных вещей.

Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах
Автор просто и доступно представил историю генетики от  первых догадок до
ошеломляющего прорыва, начавшегося с открытия структуры ДНК Уотсоном
и Криком.

Соколов А. Мифы об эволюции человека.
Отрёкся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории? Застали ли древние
люди динозавров? Правда ли, что Россия – колыбель человечества, и кто такой
йети – уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Об этом и не
только написано в этой книге.

Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя: биография



Споры о том, насколько велика единоличная роль Сталина в массовых репрессиях против
собственного населения, развязанные в 30-е годы прошлого века и получивших название
«Большой террор», не стихают уже многие десятилетия. В отличие от авторов, которые
пытаются обелить Сталина или ищут легкий путь к сердцу читателя, выбирая пикантные
детали, Хлевнюк создает масштабный, подробный  и достоверный портрет страны и ее
лидера.

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.
Для советских людей  обвал социалистической системы стал одновременно
абсолютной  неожиданностью  и  чем-то  вполне  закономерным.   Это
драматическое событие обнажило необычный парадокс: несмотря на  то, что
большинство  людей  воспринимало  советскую  драматическую  систему  как
вечную  и  неизменную,  они  всегда  были  к  ее  распаду.  К  книге  система
«позднего социализма» анализируется в перспективе этого парадокса. 

Яснов М. Путешествие в чудодетство.  
Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах.


