Виртуальная выставка

ЛУЧШИЕ КНИГИ
2021 ГОДА

«Просветитель» – российская литературная премия, вручаемая
за лучшее научно-популярное произведение на русском языке.
«Одна из радостей, которая доступна почти любому человеку, – это радость
познания. Премия «Просветитель» была, в частности, придумана для того, чтобы
поделиться этой радостью с максимальным количеством людей
и способствовать этому процессу познания…»
(Основатель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин).

Лауреат премии «Просветитель» – 2021 в номинации
«Естественные и точные науки» – Максим Винарский.
Книга «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира».

Максим Винарский – доктор биологических наук, профессор СанктПетербургского государственного университета, заведующий
Лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных.
Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
Винарский, М. В. Евангелие от LUCA : в поисках родословной животного мира / М. В. Винарский. – Москва :
Альпина нон-фикшн, 2021. – 349 с. : ил. – (Primus) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция).

Книга «Евангелие от LUCA» рассказывает о мире животном и о роде
человеческом. Только LUCA (Last Universal Common Ancestor) – не апостол, а наш
общий предок, и, чтобы разобраться, что же это за существо, читатель вместе
с автором книги, биологом Максимом Винарским, проделает путь
протяженностью более 4 млрд лет. Он познакомится с историей возникновения
и эволюцией многоклеточных животных. Выяснит, что мы, люди, всего лишь одна
из многих ветвей великого Древа жизни, а вид Homo sapiens образовался
в соответствии с законами, общими для эволюции всего живого. Узнает о жизни
и научных открытиях учёных – тех, кто пришёл к идее эволюционного родства
всех организмов на Земле и догадался, как это родство можно определить.

Книга обращена ко всем любознательным читателям, которым хочется побольше узнать о происхождении жизни,
животного мира и человека и которых не пугают слова «хромосома», «аллель» и симбиоз. Для всех, кто хочет
познакомиться с новейшими достижениями эволюционной биологии, зоологии и палеонтологии, а заодно узнать, каким
образом учёные могут заглядывать в прошлое и реконструировать события минувших дней.

Лауреат премии «Просветитель» – 2021 в номинации
«Гуманитарные науки», победитель народного голосования –
Николай Эппле.
Книга «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях
в России и других странах».

Николай Эппле – филолог, переводчик, журналист.
Осмысление государством собственных преступлений, совершённых в прошлом, –
всегда сложный процесс, сопряжённый с психологическими, политическими и
юридическими трудностями. Единственно правильного сценария для работы с
памятью о государственных преступлениях не существует, и каждая страна,
вставшая перед этой необходимостью, выбирала свой путь. В книге «Неудобное
прошлое: память о государственных преступлениях в России и других
странах» исследователь мемориальной культуры Николай Эппле рассказывает, как
государства работают с трудным прошлым, почему по-настоящему успешных
примеров его переосмысления до сих пор не существует и какими могут быть
стратегии работы с прошлым для России.

«Это настоящая просветительская книга. Тема, которая в ней рассматривается: память о
государственных преступлениях, то, как разные страны с ней обращаются и к чему это
приводит, – действительно новая и очень актуальная, в том числе для нашей страны. До
сих пор каких-то серьёзных популярных обобщений по этому поводу не было. А в этой книге
даётся очень подробный сравнительный анализ того, как с памятью о государственных
преступлениях работали разные общества: аргентинское, испанское, японское, немецкое и
другие. На этом фоне наши российские проблемы становятся чуть более понятными и
прорисовывается хотя бы в виде смутных контуров то, что в принципе можно с ними
делать».
Александр Марков, доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой
биологической эволюции МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник
Палеонтологического института РАН.

Лауреат премии «Просветитель. Перевод» – 2021 в
номинации «Естественные и точные науки» –
переводчик Антон Гопко, редактор Алёна Якименко.
Книга Ричард Докинз «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки
зрения дарвиниста».

Ричард Докинз – выдающийся британский этолог, эволюционный биолог
и популяризатор науки, лауреат многих литературных и научных премий.

«Все мои книги так или иначе были посвящены объяснению и изучению
практически безграничной мощи дарвиновского закона… «Река, выходящая из
Эдема» продолжает ту же миссию и доводит историю о том, что может
произойти после вступления репликаторов в прежде незамысловатую игру
атомных бильярдов, до кульминации, выходящей за пределы земного шара».
Ричард Докинз
«Если на улице вам вдруг повстречается человек, никогда ничего не слышавший
о Ричарде Докинзе, вы можете смело советовать этому чудаку «Реку,
выходящую из Эдема» – с неё удобно будет начать знакомство с творчеством
Докинза. В этой книге благодаря блестящим метафорам он изящно и просто
объясняет важнейшие концепции теории эволюции, а значит, и биологии
вообще. Цифровая река ДНК течёт сквозь время от зарождения жизни до наших
дней – и дальше…»

Лауреат премии «Просветитель. Перевод» – 2021 в
номинации «Гуманитарные науки» –
переводчик Д. Прокофьев, ответственный редактор Н. Галактионова,
научный редактор М. Капустин и редактор С. Левензон.
Книга Ричард Роудс «Создание атомной бомбы».

Ричард Роудс – американский историк, писатель, автор более 20 книг
и многочисленных журнальных статей, охватывающих широкий круг
тем – от атомного оружия до истории эпидемий трансмиссивных
губчатых энцефалопатий, обладатель Пулитцеровской премии.

Впервые на русском: полномасштабная картина социально-политических
событий конца XIX–XX века, представленная через призму создания атомной
бомбы. Главное произведение видного американского историка Ричарда Роудса,
за которое он был удостоен Пулитцеровской премии, сравнимое по охвату и
значению со «Взлётом и падением Третьего рейха» Уильяма Ширера. От
предсказаний появления ядерной энергетики в романах Герберта Уэллса и
первых исследований в области науки деления ядра до Манхэттенского проекта,
испытания ядерной бомбы «Тринити» на американском полигоне Аламогордо,
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и гонки вооружений в период
холодной войны – Роудс проводит нас по этому пути шаг за шагом, раскрывая
детали самого поразительного изобретения человека, которое навсегда
изменило облик мира и ход человеческой истории, и не обходя вниманием
этическую сторону вопроса в условиях стремительного развития технологий.

Победитель народного голосования премии «Просветитель»
в номинации «Естественные и точные науки» – Ирина Якутенко.
Книга «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой
особенный и что нам с ним делать».
Молекулярный биолог, научный журналист, основатель
популяризаторского агентства «Чайник Рассела», руководитель
отдела науки журнала «Вокруг света».

Якутенко, И. Вирус, который сломал планету : почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним
делать / И. Якутенко. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 398 с. : ил.

Коронавирус появился неожиданным подарком под новый, 2020 год.
За несколько месяцев мир превратился в сериал-катастрофу. Невероятными
усилиями государства остановили распространение вируса, но уже осенью
эпидемия вновь стала набирать обороты.
Что мы знаем о SARS-CoV-2, почему он убивает одних и бессимптомно проходит
у других, безопасна ли вакцина и когда будет найдено лекарство, как мы лечим
COVID-19 без него, можно ли бороться с патогеном, не «закрывая» планету?
Книга отвечает на эти и многие другие вопросы. Хотя пандемия ещё
не закончилась, и мы всё время получаем новые данные о вирусе, изложенные
в тексте фундаментальные основы уже не поменяются: они служат каркасом,
на который читатель сможет нанизывать новые знания.

«Вирус, который сломал планету» ответит на многие вопросы, которые могут
возникать при чтении всего массива научных публикаций по SARS-CoV-2, и заодно
поможет понять, почему пандемия всё же случилась.

«Здравомыслие» – литературная премия в области медицины.
«Здоровье – самое важное условие долгой и счастливой жизни, а главное богатство

страны – физически здоровый и духовно развитый человек. Сегодня всё больше россиян
заботятся о себе, отказываются от вредных привычек, занимаются спортом.
Значительную роль в этом играет просвещение и самообразование. Мы приветствуем и
поддерживаем авторов, чьё творчество способствует повышению медицинской
грамотности населения, созданию атмосферы взаимного доверия между врачом и
пациентом».
Михаил Мурашко – министр здравохранения РФ

Как начать контролировать свои действия и мысли?
Какую роль в нашей жизни играют микробы? Как побороть
пищевую аллергию?
Какова цена врачебной ошибки?
На эти и многие другие вопросы можно найти ответ в книгах
победителей и лауреатов литературной премии в области
медицины.
«Здравомыслие – 2021»

Победитель в номинации «Рецепт здоровья» Антон Петряков.
Книга «Как начать думать в понедельник и не перестать во вторник»
«Здравомыслие – 2021»

Антон Петряков – популярный фитнес-тренер, блогер
и писатель.
Почему человек с высоким IQ принимает дурацкие решения? Случайность?
Закономерность! Известный блогер и автор книги «FreshLife28. Как начать
новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник», Антон Петряков,
превративший тысячи толстяков в поджарых красавцев, уверен – во всём
виноват вирус идиотизма. Наш мозг нас обманывает. При возникновении
определенных условий он практически всегда выдает ошибку. Мы делаем
выбор, уверенные в собственном разуме, в то время как у руля находится
наша внутренняя обезьяна. И отдавать ей бразды правления – не более, чем
вредная привычка. Это и есть когнитивные искажения. Хорошая новость в
том, что бросить быть дураком не сложнее, чем бросить есть гамбургеры.
Петряков предлагает выработать иммунитет к опасному вирусу и передать
управление жизнью человеку разумному.

Попробуйте решить задачу от Антона
Петрякова: «Теннисная ракетка и теннисный
шарик вместе стоят 110 рублей. Ракетка
стоит на 100 рублей дороже мячика, сколько
стоит мячик?»
Отвечайте быстро и не задумываясь. Что у вас
получилось?

▪ Ты узнаешь, почему совершаешь ошибки.
▪Поймёшь, как договориться с собственным мозгом.
▪Перестанешь вестись на провокации и вешать ярлыки.
▪Получишь доступ к опыту известного блогера, чей YouTubeканал насчитывает более 700 000 подписчиков.
▪Снимешь свою жизнь с автопилота.

Победитель в номинации «Шаг вперёд» Кари Надё.
Книга «У меня на это аллергия. Первая научно доказанная программа
против пищевой аллергии».
«Здравомыслие – 2021»

Кари Надё – один из ведущих мировых экспертов по пищевой
аллергии, автор новаторской программы по лечению аллергии.
По данным ВОЗ, пищевая аллергия – одно из самых быстрорастущих заболеваний в
мире. Если вы не страдаете пищевой аллергией, вам сложно понять, каким
катастрофическим оказывается на деле это состояние: вы не можете спокойно
заказать себе еду в ресторане, боитесь за своего ребёнка в школьной столовой,
читаете этикетки абсолютно любого продукта питания, приобретаемого в
магазине, и рискуете попросту умереть, если не будете слишком внимательны и
осторожны. Ваша жизнь превращается в борьбу за существование! Долгие годы
считалось, что победить пищевую аллергию невозможно, и единственный способ –
просто избегать аллергенов. Сегодня концепция полностью поменялась. Эта книга
переворачивает все наши знания об аутоиммунных состояниях и дарит надежду
каждому, кто хочет жить без дозы адреналина в кармане.

«Эту книгу необходимо прочесть всем, без исключения,
поскольку в ней написано не только о пищевой аллергии. Это
– книга о многих сторонах нашей жизни: об отношении к
медицине, о понимании обществом роли врача, об
отношениях между детьми и между подростками, о
родительских страхах и тревогах, о преодолении мифов и
заблуждений. Если постараться всё это выразить одним
словом, можно сказать, что эта книга о преодолении».
( Ю.С. Смолкин, главный врач НККЦ аллергологии и
иммунологии, доктор медицинских наук, профессор).

▪ Бестселлер Amazon, книга #1 в иммунологии, которая
переворачивает традиционные представления об
аллергии.
▪ выпущена при поддержке портала «Аллергомамы» и
Ассоциации детских аллергологов-иммунологов России.
▪Вы познакомитесь с большим разбором всей
имеющейся на сегодня информации о пищевой
аллергии.
▪ Узнаете, как предотвратить появление аллергии и
познакомитесь с инновационными методиками её
лечения.

Победитель в номинации «Эскулап» Назим Шихвердиев.
Книга «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок».
«Здравомыслие – 2021»

Назим Шихвердиев – кардиохирург, профессор, доктор
медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат
Государственной премии РФ.

В своей новой книге «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок» автор делится
профессиональным и жизненным опытом, интересными и трагичными случаями из
врачебной практики, личными историями пациентов.
Врачебные ошибки – дело не только медицинского сообщества, но и большая
социальная проблема, которая может коснуться каждого пациента. К сожалению,
в нашей стране нет чётких юридических критериев, чтобы определить, что
считать врачебной ошибкой. И эту проблему необходимо решать.
«Долг сердца» – книга-размышление о степени ответственности врача за чужие
жизни, о настоящем призвании и сложном этическом выборе.

«Хорошо жить хочется всем. Это аксиома. Однако не каждый готов жить правильно, хотя
бы потому что соблюдение неких правил всегда ограничивает личную свободу, а это точно
нравится далеко не всем. Да и сами понятия «правильный» или «неправильный» слишком
противоречивы. Ошибаться не желает никто, но ошибаются в жизни все без исключения».
(Назим Шихвердиев).

«Наши ошибки – это не опыт, это и есть мы сами».
(Григорий Хубулава, доктор философии).
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