КНИГИ НОЯБРЯ
В первом выпуске «Книги ноября» представлены
издания, адресованные как специалистам, так и
широкому кругу читателей по истории,
педагогике, естествознанию. Ознакомиться со
всеми поступлениями этого месяца вы можете в
бюллетене «Новые поступления».
Если Вы захотите поделиться более
эмоциональными и подробными впечатлениями о
прочитанном, «Оставьте отзыв» о книгах и мы
познакомим с ним читателей АОНБ.

«Ранними образцами христианской рукописной книги
стали знаменитый Шенкурский Пролог, написанный
в 1227 г. новгородским дьячком Давидом в храм
«Спаса за Волок в Шенкурье» и Париминийник 1271 г.
для церкви Бориса и Глеба в Матигорах в нижнем
Подвинье, также новгородского происхождения.» цитата из книги.
Вниманию широкого читателя предлагается научнопопулярная книга, состоящая из серии очерков.
Хронологически
повествование
охватывает
Средневековье – от Древней Руси через удельную к
Московской Руси. Территориально – базируется
главным образом на трёх землях – Белозерской,
Вологодской и Устюжской. Очерки сформированы в
четыре «измерения» – раздела. В первом (с учётом
прежде
всего
данных
новейшей
археологии,
специалистом в области которой автор не является)
речь идёт о севере как отдалённой окраине Древней
Руси, путях его интеграции с метрополией, затем – о наследии ордынского ига и
формах административно-территориального устроения обширного края в XV–XVII вв.
Здесь важен показ «взаимного уподобления» гражданских и церковных форм и
структур в экономическом и социально-политическом освоении пространства.

Черкасова, Марина Сергеевна.
Северная Русь: история сурового края ХIII-XVII вв. / М. С. Черкасова. - Москва :
Центрполиграф, печ. 2016. - 255 с., [8] л. ил., карт., портр., факс. ; 20 см. - (Новейшие
исследования по истории России ; вып. 3). - Библиогр.: с. 250-254. - ISBN 978-5-227-07321-1
Инв. номер: 1494150-ОХДФ

В 2001 году исполняется 1139 лет Русскому
государству. Именно в 862 году по современному
летосчислению на Руси и появился варяг Рюрик,
который основал великую династию русских
правителей.
Потомки Рюрика властвовали над русскими
землями 740 лет, создавая и укрепляя Русское
государство. Этот великий род сыграл колоссальную
роль в историческом процессе и дал России
множество замечательных людей в самых разных
областях.
Тысячелетней истории Рюриковичей и посвящена
эта книга.

Пчелов Евгений Владимирович - известный русский историк, генеалог и
геральдист, действительный член историко-генеалогического отделения
Международной академии науки о природе и обществе, автор более 500
опубликованных работ по отечественной истории, источниковедению,
культурной антропологии, вспомогательным историческим дисциплинам,
истории науки, истории династий и русского дворянства.
Пчелов, Евгений Владимирович (1971-).
Рюриковичи: история и генеалогия / Е. В. Пчелов. - Москва : Академический проект,
2016. - 583 с. : ил.- (Русская история : эпохи). - Библиогр.: с. 491-515 и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-8291-1897-6 Инв. номер: 1494139-ОХДФ

«И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба…
А. Твардовский
ГУЛАГ - это подробная история советских
исправительных лагерей с ленинских до
горбачевских времен. Опираясь на архивные
документы, интервью, воспоминания и
исторические труды, автор не только
показывает, какую огромную роль играла
система ГУЛАГа в политике и экономике СССР,
но и в мельчайших деталях воссоздает картину
повседневной жизни заключенных.
В книге представлен краеведческий материал
Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) – известный
журналист. За книгу «ГУЛАГ: паутина большого
террора» Энн Эпплбаум была удостоена
Пулитцеровской премии.
Эпплбаум, Энн (1964-).
ГУЛАГ / Энн Эпплбаум ; пер. с англ. Л. Мотылева. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 682
с. - ISBN 978-5-17-085229-1
Инв. номер: 1494527-ОХДФ

Загадка происхождения славян состоит в том, что
древнейшие славянские предания помещают
прародину славян на средний Дунай, к югу от Карпат, а
первые достоверно славянские памятники пражской
археологической культуры обнаружены в областях к
северу от Карпатских гор. Автор ставит целью доказать,
что обе теории дополняют друг друга: в начале 1-го
тысячелетия славянские племена жили по обе стороны
Карпат. Собственно "славянское" население, известное
в источниках под именем паннонцев, а затем
склавинов, занимало Подунавье, а родственные им
"вятские" племена, называемые венетами и антами,
обитали в Восточной Европе.
В книге показано: во-первых, где, когда и при каких
условиях возник народ, называющий себя славянами, а
во-вторых, указана прародина славян - место, где
произошло выделение праславян в качестве отдельного
индоевропейского языка. Для решения этих задач в
первую очередь привлекались письменные источники.
Археологический и лингвистический материал
использован лишь в той мере, насколько это было
необходимо.
Для читателей, интересующихся историей России и славянских народов в целом.
Назин, Сергей Владимирович.
Происхождение славян: реконструкция этнонима, прародины и древнейших мигра
ций / С. В. Назин. - Москва : Грифон, 2017. - 278, [1] с., [11] л. ил., цв. карты : карты Библиогр.: с. 258-276 (287 назв.). - ISBN 978-5-98862-328-1
Инв. номер: 1494030-ОХДФ

Библиотека бессмертного полка
В этом уникальном сборнике о Великой Отечественой
войне вы найдете искренние и подробные рассказы о
страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по
1945 годы.
Вы прочтете воспоминания таких известных людей, как
Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова,
Валентина Талызина. Полистаете старые пожелтевшие от
времени альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом
Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дроновым,
Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и
нынешнее молодое поколение - что они знают о своих
прадедах и прабабушках, которые защитили нашу страну
от германских захватчиков.

Великая Отечественная война
навечно вплела судьбу каждого
нашего фронтовика и труженика
тыла в мировую историю. Вплела железом, сталью, кровью - так
крепко, что сегодня никто даже
подумать не может о том, чтобы
воевать с Россией.
Бессмертный полк. Непридуманная история : [сборник : 12+] / [вступ. слово Н. Земцова]. Москва : АСТ, печ. 2017. - 338, [12] с., [8] вкл. л. фот. : ил, портр, факс. - (Бессмертный полк.
Непридуманная история) (Библиотека бессмертного полка). - ISBN 978-5-17-100969-4
Инв. номер: 1494494-ОХДФ

Полная биография первого
космонавта планеты Земля

Эта книга является не только
масштабным исследованием жизни и
подвига первого в мире космонавта Юрия
Гагарина, но и историей советского
ракетостроения.
В ней рассматриваются разнообразные
подходы к исследованию Вселенной и
роли в них человека — как абстрактного,
так и конкретных героев космоса.

Первушин, Антон Иванович (1970-).
Юрий Гагарин : один полет и вся жизнь. Полная биография первого космонавта планеты Земля
/ Антон Первушин. - Санкт-Петербург : Пальмира, 2017. - 670, [1] с. - (Пальмира_Биография). Вар. загл. : Полная биография первого космонавта планеты Земля. - Библиография: с. 650-669. ISBN 978-5-521-00287-0 Инв. номер: 1494138-ОХДФ

Серия «Современные биографии»
В этой книге космонавт Алексей Леонов
раскрывает все тайны космонавтики,
знаменитого противостояния СССР и США, о
том, как впервые в истории человечества
вышел в открытый космос. Это невероятно
честные и искренние мемуары о тяжелой, но
интересной работе, о становлении характера
и о том, что в жизни каждого есть место
подвигу. Великая эпоха и великие люди...

«На темной стороне Земли, где нет помех, я
отчетливо слышал звук своего дыхания и как
бьется мое сердце. Эти звуки выстраивались в
какое-то музыкальное повествование.» Алексей Леонов
Леонов, Алексей Архипович
Время первых. Судьба моя - я сам… / Алексей Леонов. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. :
16 вкл. л. фот. - (Современные биографии). - Загл. на корешке : Время первых. - Публ. авт.:
с. 315. - ISBN 978-5-17-103022-3
Инв. номер: 1494392-АБ

Эта книга - история жизни всемирно известного
британского политика ХХ века Маргарет Тэтчер,
рассказанная ее собственными словами. Ни один
другой премьер-министр современности не
стремился изменить Великобританию и ее место в
мире, так радикально, как это сделала она. Тэтчер
откровенно пишет о формировании ее характера и
ценностей, о полученном опыте, которые
способствовали достижению ею вершин в мире
политики. От трогательных воспоминаний детства
через годы юности и учебы в Оксфорде к
вступлению в парламент и занятию должности
премьер-министра Великобритании. Эта книга не
только о политике, она о женщине, ставшей
символом эпохи!

Тэтчер, Маргарет (1925-2013).
Великая. История "железной" Маргарет / Маргарет Тэтчер ; [пер. с англ. П. Н. Баратова и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 623 с., [8]
л. ил., портр. - (История моей жини). - Вар. загл. : История "железной" Маргарет. - ISBN 978-5-17-095742-2
Инв. номер: 1494511-АБ

1493351

Вам знакома ситуация, когда вы пришли на кухню,
но забыли зачем? Когда вспоминаете, что хотели
позвонить маме, но телефон оставили возле
кофемашины? Или когда вам кажется, что вы всех
поразили своей идеей во время собрания, но неделю
назад вы предлагали ровно эту же мысль и никто не
взялся ее развивать. За все эти парадоксы отвечает
ваш мозг: он путает вас, склоняет к глупостям, но он
же помогает вам становиться лучше и развиваться.
Разобраться в его сложном характере поможет доктор
Дин Бернетт, специалист по нейронаукам. От других
ученых его отличает прекрасное чувство юмора - он
выступает в жанре стендап и ведет научнопопулярный блог под названием "Болтовня о мозге"
(Brain Flapping) для The Guardian. В своей книге
"Идиотский бесценный мозг" он предельно просто
объясняет все, о чем вы догадывались, но до сих пор
не знали наверняка.
Дин Бернетт (Dean Burnett) — невролог, лектор, автор,
блоггер, медиа-эксперт, комик. Несмотря на то, что он
работает преподавателем в Центре Кардиффского
медицинского университета

Бернетт, Дин.
Идиотский бесценный мозг : как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга
/ Дин Бернетт, нейробиолог ; [пер.: Новикова М. В.]. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. - Вар.
загл. : Как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга. - Библиогр.: с. 325-341. Алф. указ.: с. 342-350. - ISBN 978-5-699-94972-4
Инв. номер: 1493351-ОХДФ

«Путеводителей по Абхазии немало, но многие устарели, или в них
весьма поверхностный обзор того, что можно без проблем найти в
Интернете.
При этом зачастую в путеводителях по Абхазии нет столь важных
объектов как Долина Семи озёр, Мюсссера, озеро Амткел и других
достопримечательностей, без которых знакомство с Абхазией не будет
полным. В большинстве путеводителей – вообще нет восточной Абхазии
или она описывается обзорно. «Прогулки по Абхазии» Татьяны
Головиной восполняют этот пробел. Автор уделяет знакомству
читателей с восточной частью Абхазии 20 страниц. Это –
всеобъемлющая и качественная книга. И что ценно – новая, с учётом
текущих реалий.»-Информация на сайт «Дороги мира»
Головина, Татьяна П..
Прогулки по Абхазии : [путеводитель с картами и объемными схемами :
12+] / Татьяна Головина. - Москва : АСТ, cop. 2016. - 126, [1] с.(Путеводители для пешеходов). - ISBN 978-5-17-099964-4 Инв.
номер: 1494523-ЦМИР
Грузия, Армения и Азербайджан : [путеводитель : проверенная
информация, подсказки местных жителей, советы экспертов] / разраб. и
написали: Алекс Джоунс [и др. ; пер. с англ. Марии Крузе]. - Москва : Э, печ.
2017. - 332, [3] с. : ил., карты., портр. - (Lonely Planet. Путеводители). - Указ.: с.
327-332. - ISBN 978-5-699-93402-7 Инв. номер: 1493388-ЦМИР
Почему путеводители Lonely Planet - самые лучшие в мире? Все просто: наши
авторы - страстные, увлеченные путешественники.Они не получают
вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в том, что их
советы непредвзяты и искренни.
Они посещают все популярные места, но с не меньшим энтузиазмом открывают
новые тропы. Они лично заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей,
храмов, прокладывают десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в
своих исследованиях только данными из Интернета. Они находят новые места, не
включенные в другие путеводители. Они каждый день говорят с десятками
местных жителей, чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые
можно узнать только в личном общении с населением того или иного региона.
Авторы гордятся тем, что узнают все в точности, и делятся этим знанием с вами.

Место, которое меняет жизнь
Издательство «Аякс-Пресс» представляет уникальный
авторский путеводитель Алексея Перчукова - «ТИБЕТ»,
вышедший в серии «Русский гид-Полиглот».
Путеводитель стал логическим завершением почти 10летних исследований Тибета. Во время каждого нового
путешествия автор всё ближе узнавал это одно из самых
загадочных мест на Планете, проникался его
животворящей энергетикой. Работая над Путеводителем,
Алексей Перчуков постарался, чтобы путешествие наших
читателей в Места Силы получилось максимально
комфортным, полезным для духовного развития и очень
насыщенным.
Путешественник и бизнесмен. Посетил около 200 стран мира.
Особое внимание уделяет исследованию паранормальных зон
нашей планеты.
Изучал шаманские практики в Мексике и Амазонии, в Перу и
Эквадоре. Встречался с колдунами вуду в Западной Африке,
получал знания у филиппинских хилеров и мадагаскарских
знахарей.
Перчуков, Алексей.
Тибет. Место, которое меняет жизнь / Алексей Перчуков. - Москва : Аякс-Пресс, 2017. 207 с. : ил. - (Русский гид. Полиглот). - ISBN 978-5-94161-762-3
Инв. номер: 1494104-ЦМИР

«Марсианская трилогия»
Кима Стэнли Робинсона
Это грандиозный проект - трилогия о грядущем
завоевании «красной планеты». Все три романа
получaли премии
«Хьюго» и «Небьюла».
«Рассказывать об этой книге сложно, потому что она очень
масштабная, разные её части вызывают разные ощущения,
хотя из всех этих разниц и складывается одна общая, очень
плотная, насыщенная и даже густая, атмосфера.
Задействовано множество персонажей, событий, охвачен
длительный временной период, и как результат всего этого –
перед глазами читателя проходит детально описанная история
освоения Марса.» - из отзыва о книге.
Ким Стэнли Робинсон - американский писатель-фантаст,
возможно, наиболее известный своей Марсианской
трилогией, удостоившейся нескольких премий. Признается
многими как один из величайших ныне живущих писателей,
работающих в жанре научной фантастики

Робинсон, Ким Стэнли.
Голубой Марс / Ким Стэнли Робинсон ; [пер. с англ. А.И. Агеева ; ил. Н. Плутахина]. - Москва
: Э : Fanzon, 2017. - 748, [2] с. : ил. - (Sci-Fi Universe). - Др. произведения авт. на авантит. и на 2й с. обл. - ISBN 978-5-699-91715-0 Инв. номер: 1493211-АБ
Робинсон, Ким Стэнли (1952-).
Красный Марс : [16+] / Ким Стэнли Робинсон ; [пер. с англ. А. И. Агеева ; ил. Н. Плутахина]. Москва : Э : Fanzon, 2017. - 571, [3] с. : ил. - (Sci-Fi Universe). - Др. произведения авт. на
авантит. и на 2-й с. обл. - ISBN 978-5-699-89463-5 Инв. номер: 1493213-АБ

Коллективная монография посвящена осмыслению проблем чтения
школьников и студентов. Издана монография по материалам конференции
"Чтение современного школьника: программное, свободное, проблемное"
(МГПУ, март 2016), целью которой явились актуализация в
междисциплинарном поле научных исследований изучения содержания и
принципов формирования круга чтения современного школьника в условиях
открытого образования; определение эффективных стратегий приобщения к
чтению в ситуации кризиса литературоцентризма.
Педагоги, методисты, библиотекари, социологи – именно такой состав
участников сделал профессиональную дискуссию интересной,
многоаспектной, междисциплинарной.
Особое место уделено актуальным для сегодняшнего дня читательским
практикам. Данное издание будет интересно всем, кто занимается проблемами
чтения.
Чтение современного школьника: программное, свободное, проблемное : [коллективная
монография по материалам конференции "Чтение современного школьника: программное,
свободное, проблемное", прошедшей в Московском городском педагогическом университете в марте
2016 года / под ред. Е. С. Романичевой, Е. А. Асоновой]. - Москва : Совпадение, 2016. - 199 с. : рис.,
табл. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-903060-23-8 Инв. номер: 1494542-ОХДФ/БД

Читательские практики – предмет и другой книги: «#Читатьневредно». Книга
обращает внимание родителей, педагогов, психологов,но новый и сегодня
довольно распространеннй взгляд на семейное, детское и подрастковое чтение
как способ коммуникации детей и взрослых, их эмоциональное общение, как
на средство поддержки подростков в непростых вопросах социлизации и
взросления
Асонова, Екатерина Андреевна.
Читатьневредно : [сборник статей] / Екатерина Асонова. Москва : Совпадение, 2017. - 77, [2] с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-9909157-3-2 Инв. номер: 1494543-ОХДФ/БД

Серия «Раннее развитие»
Елена Первушина - автор книг по раннему развитию
ребенка, написанных "с точки зрения практика" молодой матери, которой хотелось провести годы
детства своего ребенка с максимальным
удовольствием и пользой для них обоих. Ее книги
пользуются популярностью у родителей и выдержали
несколько переизданий массовыми тиражами. Из
этой книги вы узнаете, как предоставить
дошкольнику "режим максимального
благоприятствования" в том возрасте, когда его
действиями руководит природная любознательность и
познание нового является не обязанностью, а
наградой. Как помочь ему получить базовые знания о
себе и мире, наилучшим образом подготовить его к
новому этапу жизни - школьным годам.

«Почему я ее написала? Потому что не смогла в свое время найти внятного
ответа на некоторые довольно простые на первый взгляд вопросы. Например:
– Почему в одной и той же ситуации мой ребенок ведет себя так, а ребенок
подруги совершенно по-другому? Может быть, я балую своего малыша или,
наоборот, слишком строга с ним?» – Елена Первушина
Первушина, Елена.
Спортсмен, музыкант, поэт, математик... Как выявить и развить способностивашего р
ебенка / Елена Первушина. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 423, [1] с. : ил. - ISBN 9785-91671-664-1
Инв. номер: 1494097-АБ

Очень круто все узнать за полминуты!
Знаешь ли ты, как устроено человеческое
тело? Эта аудиокнига даст ответ на этот
вопрос. В ней ты прослушаешь 30
увлекательных статей о том, как работает
организм человека: зачем нужна кожа,
чем мы дышим, как устроена
пищеварительная система и много других
интересных сведений. Тебя также ждут
увлекательные задания и дополнительная
познавательная информация. Узнай
секреты своего тела.

Если ваш ребенок узнает об этой книге от вас
и прочитает ее, это будет тоже круто!!!
Клейборн, Анна.
Человеческое тело за 30 секунд / Анна Клейборн ; ил. Уэсли Робинса ; [пер. с англ. Т.
Медведевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 90, [6] с. : ил. - (30 секунд) (Очень круто все
узнать за полминуты!) (Мировой бестселлер для детей). - Библиография: с. 92-93. - Указатель: с.
94-95. - 5000 экз.. - ISBN 978-5-386-09268-9 Инв. номер: 1494147-АБ

Чего хотят для своих дочерей все отцы? Трудно
ли найти с девочками общий язык? Как стать
для дочери опорой и при этом научить ее быть
самостоятельной? Вы - обеспокоенный отец,
озадаченный дедушка или опекун, чьим
заботам поручили чужих дочерей? Значит, эта
книга для вас.
Методика Найджела Латты: реальные решения,
основанные на практическом опыте,
эффективная стратегия вместо лозунгов и
банальностей, а также неизменное чувство
юмора, которое выручает даже в тупиковых
ситуациях.
Найджел Латта (Nigel Latta) —
новозеландский практикующий психолог с
16-летним стажем, признанный эксперт по
«безнадежным» случаям и одновременно
успешный отец двух сыновей.

Латта, Найджел.
Отцы и дочери. Как найти гармонию в семье = Fathers Raising Daughters : [16+] / Найджел
Латта ; [пер. с англ.: И. А. Давыдов]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016 (макет 2017). - 318, [1] с. (Книга, которая всегда под рукой). - Библиогр. в прил.: с. 304-317. - Пер. изд. : Fathers Raising
Daughters / Nigel Latta. - ISBN 978-5-386-09682-3
Инв. номер: 1494022-ЧЗ

Серия "Удивительная Япония"
Многие поколения японцев, осмысливая содержание
счастья, помнили древнегреческую мудрость о том, что
"счастливый человек - это тот, чья жизнь наполнена не
материальными благами, а радостями духовного бытия,
развитым самосознанием". Поэтому сегодня многие
японцы в повседневной жизни ориентируют себя не на
погоню за ростом материального благополучия, а на
приобретение новых духовных радостей, на жизнь
здоровую и стабильную. Закономерно, что японцы
имеют самый высокий уровень продолжительности
жизни в мире. Японцы с молодости приучены к мысли
о том, что половину своей жизни они проведут на
работе, где должны научиться искать и находить свой
шанс сделать жизнь счастливой. Авторы книги
постарались обобщить понимание человеческого
счастья японцами и рассказать российскому читателю
о секретах его достижения.
Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию и, возможно, в первую
очередь на нашу молодежь, которая в начале своей жизни задумывается о том, как
прожить ее счастливо
Арешидзе, Лиана Георгиевна.
Счастье по- японски: советы как сделать жизнь жизнь человека радостнее и светлее / Л.
Г. Арешидзе, М. И. Крупянко, И. М. Крупянко. - Москва : Международные отношения, 2017. - 117 с.
- (Серия "Удивительная Япония"). - ISBN 978-5-7133-1572-6
Инв. номер: 1494180-ЧЗ
Другие книги авторов о Японии
в фонде АОНБ

Книга стала итогом ряда междисциплинарных
исследований, объединенных концепцией
«собственной логики городов», которая предлагает
альтернативу устоявшейся традиции рассматривать
город преимущественно как зеркало социальных
процессов. «Собственная логика городов» – это подход,
демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на
своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для
того чтобы устанавливать специфические
закономерности, связанные с отличиями одного
города от другого, опираясь на собственную «логику»
каждого из них. Вопрос о теоретических
инструментах, позволяющих описывать подобные
закономерности, становится в книге предметом
критической дискуссии. В частности, авторы
обсуждают и используют такие понятия, как
«городской габитус», «воображаемое города», городские
«ландшафты знания» и др.
Особое внимание в этой связи уделяется сравнительной перспективе и различным
типам отношений между городами. В качестве примеров в книге сопоставляется
ряд европейских городов – таких как Берлин и Йена, Франкфурт и Гамбург,
Шеффилд и Манчестер. Отдельно рассматриваются африканские города с точки
зрения их «собственной логики».
Собственная логика городов : новые подходы к урбанистике : [коллективная монография /
Хельмут Беркинг, Мартина Лёв, Франц Бократ и др. ; под отв. ред. Хельмута Беркинга и Мартины
Лёв ; перевод с немецкого языка: К. Левинсон]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. 420, [2] с. : ил., карты. - (Studia Urbanica / ред.: О. Паченков). - Библиогр. в конце разд. - Пер. изд.
: Die Eigenlogik der Städte. - ISBN 978-5-4448-0630-2
Инв. номер: 1494113-ОХДФ

Серия "Библиотека ПостНауки"
Представляем третье обновленное и дополненное
издание книги «Самая главная молекула».
«Совсем недавно появилась подлинно
революционная технология редактирования генома в
живой клетке, сулящая как возможность полного
искоренения многих заболеваний, уносящих
множество жизней, таких как малярия, но и
грозящая человечеству многими опасностями.
Невероятный прогресс происходит на наших глазах
в области методов терапии рака, в особенности в
сфере иммунотерапии. Обо всем этом и о многом
другом рассказано в новом издании книги.» - M. Д.
Франк-Каменецкий.
M. Д. Франк-Каменецкий - специалист в области
биофизики, доктор физико-математических наук, профессор
Бостонского университета, автор открытия новой,
трёхспиральной, так называемой H-формы, структуры ДНК
Франк-Каменецкий, Максим Давидович.
Самая главная молекула : от структуры ДНК к биомедицине XXI века / Максим ФранкКаменецкий. - Обновл. и доп. изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 335 с. : ил. - (6 часов
чтения) (Серия "Библиотека ПостНауки"). - ISBN 978-5-91671-648-1 (в пер.). - ISBN 978-5-91671131-8 Инв. номер: 1494137-ОХДФ

В фонде библиотеки
представлены все три издания

В какой-то момент практически каждый
задумывается о сердечных недугах. В этом
подробном справочнике представлены важные
рекомендации по самым животрепещущим
вопросам. Как полноценно жить после сердечного
приступа. Сколько физических упражнений вам
действительно требуется и когда они вредны. О
чем врач может не сказать вам, если вы
нуждаетесь в операции на сердце. Почему у
женщин в шесть раз больше шансов умереть от
сердечных заболеваний, чем от рака груди, и что с
этим делать. Могут ли определенные продукты
помочь предотвратить сердечные заболевания или
послужить их причиной. Каким должен быть у вас
уровень холестерина и как добиться нужных
показателей.

Авторы книги, врачи прославленной Кливлендской клиники,
кардиолог и кардиохирург с мировым именем, в доступной форме
предоставляют читателям самые проверенные научные рецепты
здорового сердца.
Гиллинов, Марк.
Сердце. Единственный справочник о здоровье сердца, который вам понадобится /
Марк Гиллинов, Стивен Ниссен. - Москва : Центрполиграф, печ. 2016. - 558, [1] с. - ISBN 9785-227-06845-3 Инв. номер: 1494099-ОХДФ

Химия - это сама наша повседневность. Как работают
кремниевые чипы? Как заставить природные вещества
бороться с людскими болезнями? И можно ли создать
искусственные мышцы? На эти и многие другие
вопросы отвечает ваш проводник в мире современного
химического знания - "Химия. 50 идей, о которых
нужно знать". От молекул, с которых началась жизнь на
нашей планете, до нанотехнологий - химия
рассказывает о нашем происхождении и продолжает
из года в год менять все, с чем мы соприкасаемся и от
чего зависим в быту, до неузнаваемости.
Эта книга в пятидесяти кратких главах обрисует для
вас новейшие исследовательские методы и объяснит
современные химические теории в их эволюции.
«Химию часто считают наукой недотепой…
Моя задача как автора книги о химии – помочь
Вам отбросить это представление и благоволить
«недотепе».- авторское вступление в книге.

Хэйли Бёрч – британский популяризатор науки, автор
научно-популярных работ по биологии, химии, экологии и
синтезу науки и искусства
Берч, Хэйли.
Химия. 50 идей, о которых нужно знать / Хэйли Бёрч ; [пер. с англ. яз. Ш. Мартыновой]. Москва : Фантом Пресс, печ. 2016. - 207, [1] с. : ил. - Предм. указ.: с. 206-207. - ISBN 978-586471-721-9 Инв. номер: 1494177-АБ

Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ
Не задумывались ли вы, почему курильщики с
избыточным весом порой живут дольше, чем фанаты
здорового образа жизни? И с чего это человек так
сильно отличается от обезьяны, если наш геном почти
полностью совпадает с наследственным кодом
приматов? Разве уже в утробе матери определяется,
каким человеком станет плод? На эти и другие
вопросы может ответить новая наука - эпигенетика.
Ее главное революционное открытие: гены определяют
отнюдь не все. Их активность можно регулировать - и
не в последнюю очередь при помощи образа жизни. И
вообще - у нас в руках невиданная доселе власть над
собственным физическим и психическим здоровьем, а
также над самочувствием и будущим своих детей.
Немецкий нейробиолог Петер Шпорк уже двадцать лет занимается популяризацией
науки. Он печатается в крупных немецких периодических изданиях, а также пишет
книги.
«По всей вероятности, в генах большинства людей заключен потенциал здоровой
долгой жизни и обаятельной личности. Нужно только найти способ разбудить его.» Петер Шпорк
Шпорк, Петер.
Читая между строк ДНК : второй код нашей жизни, или книга, которую нужно прочитать
всем / Петер Шпорк ; пер. с нем. Галины Лютиковой. - Москва : ЛомоносовЪ, 2012. - 269 с. :
ил. - (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ). - ISBN 978-5-91678-147-2
Инв. номер: 1449891-АБ/КИБО

Автор на примере Европы и Америки автор
прослеживает, как, постепенно совершенствуя свое
жилище, человек обрастал все новыми и новыми
предметами и наконец пришел к тому дому, в котором
с теми или иными особенностями живут наши
современники. По "пути следования" от XVI к XXI веку
Фландерс живо и увлекательно рассказывает о том,
когда и как появились первые столы, стулья и туалеты,
где изначально "жили" кровати и почему люди ввели в
обиход шторы и скатерти, а также о многих других
бытовых предметах. Особое внимание автор уделяет
тому, как заключались браки и строились семейные
отношения, как растили детей и во что их одевали. Ну
а главная мысль автора заключается в том, что дом —
это совершенно особое, отдельное место, где мы
принадлежим только самим себе и можем быть только
собой.

Джудит Фландерс - историк и автор бестселлеров о
викторианских постройках и викторианском городе.

Фландрес, Джудит.
Сотворение дома / Джудит Фландерс ; [пер. с англ. Г.В. Храмовой]. - Москва : Центрполиграф,
печ. 2015. - 317, [2] с., [8] л. цв. ил., порт. - Библиогр.: с.302-317. - Пер. изд. : The Making of Home.ISBN 978-5-227-06285-7 Инв. номер: 1494076-АБ

Серия: «История моды в деталях»
У каждой эпохи - свой аромат. Так считает автор этой
книги знаменитый парфюмерный эксперт Лиззи
Остром, и рассказывает историю ХХ века через
историю парфюма. Перед вами промелькнут
"прекрасная эпоха" начала века, ревущие двадцатые,
грозные тридцатые, непокорные сороковые,
элегантные пятидесятые, свингующие шестидесятые,
сверкающие семидесятые, эгоистичные
восьмидесятые, капризные девяностые.
История 100 знаковых ароматов - давно исчезнувших
и до сих пор популярной классики - это удивительное
и захватывающее путешествие по модным трендам
прошлого, которые повлияли на то, как мы пользуемся
духами сегодня.
Аромат - это волшебный ключ, пробуждающий
воспоминания…
«Читайте, вспоминайте и держите нос по ветру…
Вас ждут новые ароматы.» - из книги «Парфюм.
История ароматов XX века»

Лиззи Остром - известный
парфюмерный эксперт.
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