Виртуальная выставка:
«Лучшее увлекательное
чтение»

Огромная роль в воспитании, образовании, развитии школьников
отводится чтению. Чтение учащимися научно-популярной литературы расширяет
фонд их научных знаний, что положительно сказывается на развитии таких качеств
личности как эрудиция, а вместе с ней и научное мировоззрение.

Приглашаем вас познакомиться с научно-популярной серией книг
«Лучшее увлекательное чтение».

В книгах известные учёные и популяризаторы науки рассказывают о самых сложных
явлениях и исследованиях простым и доступным языком. Написанные
отечественными и зарубежными авторами книги содержат сведения о последних
достижениях в различных областях науки в России и за рубежом, и переводы на
русский язык выходят одновременно с оригинальными изданиями.

Есть детские вопросы, на которые не каждый взрослый ответит: почему
ночью небо тёмное? Почему мы не проваливаемся сквозь пол? Кто
изобрёл колесо? Карл Саббаг в книге «Верёвка вокруг земли и другие
сюрпризы науки», подробно, легко, доходчиво, с хорошим юмором
рассказывает об окружающих нас чудесах физики, химии, биологии,
психологии и космологии.
Саббаг К. Верёвка вокруг земли и другие сюрпризы науки / К. Саббаг. – Москва :
ЛомоносовЪ, 2012. – 315 с. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

На нашей планете проживает огромное количество видов животных,
растений, грибов и бактерий – настолько огромное, что наука до сих
пор не сумела их всех подсчитать. Каждый год биологи
обнаруживают то новую обезьяну, то неизвестную ранее пальму, то
какой-нибудь микроскопический гриб. Плюс ко всему, множество
людей верят, что на планете обитают и ящеры, и огромные мохнатые
приматы, и даже драконы. О самых невероятных тайнах живых
существ и организмов – тайнах не только реальных, но и
придуманных – и рассказывает Пётр Образцов.
Образцов П. А. Удивительные истории о существах самых разных : тайна тех,
кто населяет землю, воду и воздух / П. А. Образцов – Москва : ЛомоносовЪ,
2013. – 256 с. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

В своей новой книге «Чудеса обычных вещей» Маркус Чоун
демонстрирует удивительный, обманчиво простой принцип знакомства с
миром современной физики: он берёт самые обычные вещи и явления и
заставляет их рассказывать о тайнах мироздания, о загадках микро - и
макромира. Под пером Маркуса Чоуна обыкновенное оконное стекло
повествует о вероятностях, управляющих Вселенной. Капелька крови на
пальце, оставшаяся после укола, делится впечатлениями о процессах,
происходящих в глубинах звёзд.
Чоун М. Чудеса обычных вещей : что обыденная жизнь рассказывает нам о большой
Вселенной / М. Чоун. – Москва : ЛомоносовЪ, 2012. – 186 с.– (Лучшее увлекательное чтение :
ЛУЧ).

Нам доступны лишь 4 процента Вселенной – а где остальные 96?
Постоянны ли великие постоянные, а если постоянны, то почему они не
постоянны? Что за чертовщина творится с жизнью на Марсе? Свобода
воли – вещь, конечно, хорошая. Правда, беспокоит один вопрос: эта
самая «воля» – она чья? Майкл Брукс не издевается над здравым
смыслом, он лишь доводит этот «здравый смысл» до той грани, где
самое интересное как раз и начинается. Великолепная книга, в которой
поиск научной истины сближается с авантюризмом, а история научных
авантюр оборачивается прогрессом самой науки. Не случайно один из
критиков назвал Майкла Брукса «Индианой Джонсом в лабораторном
халате».

Брукс М. Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла : самые
интригующие научные загадки нашего времени / М. Брукс. – Москва :
ЛомоносовЪ, 2012. – 309 с. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

Чтобы мир стал таким, каким мы его видим, понадобилось чуть более
трёх с половиной миллиардов лет. За это время всевозможные существа
сотворили климат земли, океан в его современном виде, поспособствовали
образованию многих горных пород и полезных ископаемых. И, даже уйдя
из жизни десятки и сотни миллионов лет назад, они продолжают
оказывать влияние на все протекающие вокруг нас и, главное, внутри нас
процессы. Каким образом это происходило и происходит, рассказывается в
книге палеонтолога Андрея Журавлёва.
Журавлёв А. Ю. Парнокопытные киты, четырёхкрылые динозавры, бегающие черви... :
новая палеонтология: реальность, которая удивительнее фантазий / А. Ю. Журавлёв. –
Москва : ЛомоносовЪ, 2015. – 283 с. : ил. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

Основная идея этой книги шокирует. Всё живое на планете, в том числе
люди, живут в симбиозе с вирусами, эволюционируют вместе с ними и
благодаря им, выживают. Первая реакция читателя: этого не может
быть! Но, оказывается, может. Вирусы, их производные и тесно
связанные с ними структуры составляют как минимум сорок три
процента человеческого генома, что заставляет сделать вывод:
естественный отбор у человека и его предков происходил в партнёрстве
с сотнями вирусов. Как естественный отбор работает на уровне вирус носитель? Как взаимодействуют движущие силы эволюции - мутации,
симбиогенез, гибридизация и эпигенетика? Об этом – логичный,
обоснованный научно и подкреплённый экспериментальными данными
рассказ Фрэнка Райана.

Райан Ф. Виролюция : важнейшая книга об эволюции после «Эгоистичного гена»
Ричарда Докинза / Ф Райан. – Москва : ЛомоносовЪ, 2014. – 307 с. – (Лучшее
увлекательное чтение : ЛУЧ).

Как образуются облака? Оказывается, «виновники» этого процесса –
космические лучи. А от облачного покрова зависит температура нашей
планеты. Больше космических лучей – на земле холоднее. Потоки
заряженных частиц из космоса уменьшаются – планета теплеет. Так всё
просто? Нет, конечно же, не просто; картина куда более сложная и
захватывающая! В своей книге, впервые выходящей на русском языке,
датский физик Хенрик Свенсмарк и английский писатель,
популяризатор науки Найджел Колдер объясняют, каким образом наше
родное солнце и далёкие галактики участвуют в формировании погоды
над нашими головами.
Свенсмарк Х. Леденящие звёзды : новая теория изменений климата / Х. Свенсмарк, Н.
Колдер. – Москва : ЛомоносовЪ, 2011. – 286 с. : ил. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

Обычно мы не задумываемся об этом, однако растения вынуждены
ежедневно решать чисто человеческие проблемы. Им нужно хорошо
питаться, чтобы расти, защищаться от агрессоров и конкурентов, и в
конце концов – заботиться о потомстве. Но как же растения, не
обладающие ни мозгом, ни нервами, ни мышечной силой справляются с
такими сложными задачами? Новейшие открытия демонстрируют, что у
растений есть и аналог нервной системы, и своя мускулатура, и даже...
нечто вроде мозга! В книге немецкого физика, писателя и телеведущего
Фолькера Арцта впервые, наглядно и увлекательно рассказывается о
том, как цветы, травы, кусты и деревья «придумывают» всё новые
решения своих повседневных проблем.
Арцт Ф. Умные растения : как они приманивают и обманывают, предупреждают собратьев, защищаются и
зовут на помощь, когда оказываются в опасности / Ф. Арцт. – Москва : ЛомоносовЪ, 2011. – 238 с. – (Лучшее
увлекательное чтение : ЛУЧ).

Русские учёные и изобретатели открыли, изготовили и внедрили в жизнь
радио и телевидение, телеграф, фотосинтез и хемосинтез, лазеры,
синтетический каучук, электросварку, витамины, наркоз, танки,
нефтепроводы, теплоходы, паровозы, электродвигатели, холодильники,
стиральные машины. Но вот только многие из них, вынужденные
покинуть родину, главные свои открытия сделали за рубежом. США,
Франция, Англия, Германия, Чехословакия, Швейцария, Австрия – во всех
этих странах русские эмигранты внесли значительный вклад в науку и
технику. Это и есть «Россия, которую мы потеряли». Одни из ярчайших
представителей этой России – изобретатель телевидения Владимир
Зворыкин и авиаконструктор Игорь Сикорский, которые могли бы
прославить и обогатить свою Родину.
Образцов П. А. Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский : биографии изобретателя
телевидения и гениального авиаконструктора / П. Образцов, М. Шенгелевич. – Москва :
ЛомоносовЪ, 2014. – 235 с. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

В своей поистине сенсационной книге немецкий нейробиолог Петер
Шпорк приглашает исследовать мир новой, революционной науки –
эпигенетики. Он объясняет, почему от рака умирают даже те люди, которые
не унаследовали раковые гены и не вели нездоровый образ жизни; почему
взрослые склонны к определённым болезням, если в младенческом
возрасте испытывали недостаток любви; как наш образ жизни может
повлиять на судьбу наших внуков. И показывает, что может сделать каждый
из нас, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь.
Шпорк П.Читая между строк ДНК : второй код нашей жизни, или книга, которую нужно прочитать
всем / П. Шпорк. – Москва : ЛомоносовЪ, 2013. – 269 с. : ил. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

Сколько нужно друзей человеку? Почему высоким людям больше
везёт? Может ли так быть, что вы – потомок Чингисхана? С какой
стати эскимосы трутся носами? Правда ли, что смех – лучшее
лекарство? Почему Шекспир был гением? Когда появилась религия?
И так далее. За этими вопросами встаёт ещё один, на который и
пытается ответить интереснейшая книга Робина Данбара: что это
такое – быть человеком?
Данбар Р. Лабиринт случайных связей : рассказ о том, как мы общаемся, а главное –
зачем / Р. Данбар. – Москва : ЛомоносовЪ, 2012. – 283 с. – (Лучшее увлекательное
чтение : ЛУЧ).

Книга Пола Майло впервые рассказывает о том, что было «видно» в
нашем 21 веке из века 20. Это поразительная коллекция предсказаний,
сделанных учёными, экспертами и публицистами 20 века.
Предсказаний удачных (их не очень много), скандальных (умеренно
много), смешных (весьма много) и неудачных (подавляющее
большинство). Но главное – как обнаружил автор, «предсказания
позволяют оценить не только и не столько даже будущее, сколько
настоящее».
Майло П. Что день грядущий нам готовил? : летающие автомобили, роботы-повара,
отпуск на луне и другие несбывшиеся чудеса наших дней, предсказанные в прошлом
веке / П. Майло. – Москва : ЛомоносовЪ, 2011. – 309 с. – (Лучшее увлекательное чтение :
ЛУЧ).

«Эта книга разрушает самый неприступный из всех – так определил цель своего произведения
британский писатель и журналист Брайан Кинг. Никто не готов сознаться в этом, однако все мы
ежедневно кого-нибудь обманываем. Люди рождены лжецами, и каждый из нас врёт в среднем
по шесть раз в день (не то чтобы это строгий научный вывод, но статистически вполне
достоверный). В своей необычной и остроумной книге Брайан Кинг пытается разоблачить всю
глубину окружающего нас обмана. Он показывает в неприглядном свете не только явных
лжецов – политиков, рекламщиков и журналистов, – но и мелких лгунишек, например, наших
детей, близких родственников и нас самих! А ещё читатель узнает, как учёные наблюдают за
мозгом человека, решившего скрыть неприятную правду, и как распознать вероломного
обманщика по случайным оговоркам и неосторожным жестам.
Кинг Б. Лживая обезьяна : честный путеводитель по миру обмана / Б. Кинг. – Москва :
ЛомоносовЪ, 2012. – 269 с. – (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ).

С представленными и другими книгами серии «ЛУЧ» можно познакомиться
в фонде ВОУНБ им. И. С. Никитина
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