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Бальцани, В. Химия! / В. Бальцани, М. Вентури. - Минск : 

Дискурс, 2021. - 192 с. - ISBN 978-985-7251-16-2. – Текст : 

непосредственный. 

Химия лежит в основе повседневной жизни; 

результатом химических реакций являются даже 

наши познавательные способности: обучаемость, 

память, сны. Более того, человек может не только 

прочитать книгу природы, но и вписать в нее 

новые страницы, чем успешно занимается уже не 

одно столетие. Стоит ли удивляться тому, что он 

научился синтезировать искусственные вещества: 

пластмассы, моющие средства, лекарства? 

Авторы, ученые-химики, знают, как 

заинтересовать наукой любознательных 

подростков и взрослых. 



Арктика - мой дом. В 3 книгах. Книга 1. История освоения 

Севера в биографиях знаменитых людей / Редактор В. Д. 

Голубчикова. – Москва : Северные просторы,  2001. - 280 с.  - ISBN 

5-87098-040-2. - Текст : непосредственный. 

 

Перед вами - новая, увлекательная книга из 

замечательной серии полярная энциклопедия 

школьника "Арктика — мой. 

Прочитав ее, вы узнаете о смелых и отважных 

людях, открывших суровый и прекрасный 

Север. Мы гордимся тем, что именно россияне 

первыми побывали в этих краях. 

Это были люди разных профессий - мореходы и 

предприниматели, политики и художники, 

геологи и авиаторы. Но всех их объединяет 

стойкость и мужество, беззаветная любовь к 

Родине и ответственность за ее судьбу. 



Арктика - мой дом. В трех книгах. Книга 2. Природа Севера 

Земли / Редактор В. Д. Голубчикова. – Москва : Северные 

просторы, 2001. - 183 с.  - ISBN 5-87098-027-7. - Текст : 

непосредственный. 

 
Книга "Природа Севера Земли" — одна из 

серии книг, составляющих полярную 

энциклопедию школьника "Арктика — мой 

дом". Как и другие книги полярной 

энциклопедии, эта книга представляет 

большой интерес для тех, кто желает узнать о 

Севере планеты Земля и о Севере России. Для 

камчатских же читателей она является 

источником знаний о природе, животном и 

растительном мире также и Камчатского края, 

ибо многие виды растений и животных, 

описанных в этой книге, обитают в северных 

районах Камчатки — в Корякском округе. 

Книга богато иллюстрирована цветными 

фотографиями, рисунками, схемами. 



Арктика - мой дом. В 3 книгах. Книга 3. Народы Севера Земли. 

Культура народов Севера / Редактор В. Д. Голубчикова. – Москва : 

Северные просторы, 2001. - 288 с.  - ISBN 5-87098-039-9. - Текст : 

непосредственный. 

 
Книга «Народы Севера Земли" — одна из 

серии книг, составляющих полярную 

энциклопедию школьника "Арктика — мой 

дом". "Крохотный костерок в таежной 

глухомани... Маленькая землянка на 

холодном океанском берегу... Одинокая 

упряжка в заснеженной тундре под низким 

небом... Какое значение могут иметь эти 

«пережитки прошлого» в эпоху гигантских 

электростанций, циклопических городов и 

сверхзвуковых скоростей? Предлагаемая 

вниманию читателей книга рассказывает о 

народах, во многом сохранивших вековой 

традиционный образ жизни в суровых 

условиях Крайнего Севера, Дальнего 

Востока, Арктики. 



Блон, Ж. Великие тайны океанов. Средиземное море. Полярные 

моря / Ж. Блон. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. 

- 832 с. - ISBN 978-5-389-15664-7. - Текст : непосредственный. 

 

В новом издании на русском языке книги из серии 

«Великие тайны океанов» («Великий час океанов») 

проиллюстрированы репродукциями картин, гравюр, 

карт, фотографий — исторических изображений. 

Кроме того, книги снабжены обширным справочным 

материалом.  

Вторая книга серии поведает историю освоения 

Средиземного моря — колыбели европейской 

цивилизации, и героического покорения Северного 

Ледовитого океана и холодных морей, омывающих 

Антарктиду. Восход и закат Римской империи, 

Крестовые походы, история пиратства, безымянные 

первопроходцы ледяных равнин и легендарные 

научные экспедиции XX века — грандиозные события 

истории человечества оживают в увлекательных 

рассказах Жоржа Блона. 



 Аттенборо, Д. Путешествия натуралиста: приключения с 

дикими животными / Д. Аттенборо. - Москва : КоЛибри : Азбука-

аттикус, 2021. - 430 с. - ISBN 978-5-389-14057-8. - Текст : 

непосредственный. 

 

Живая легенда и ведущий документального 

сериала о дикой природе «Планета Земля» на Би-

би-си сэр Дэвид Аттенборо рассказывает историю 

своей карьеры телеведущего и натуралиста, на 

заре которой ему представилась уникальная 

возможность — путешествовать по миру в 

поисках редких животных для коллекции 

Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для 

нового шоу Би-би-си «Зооквест» (Zoo Quest). В 

этой книге собраны истории его первых 

путешествий. Эта книга, написанная с 

неповторимым остроумием и обаянием, — не 

просто история замечательного приключения, но и 

история человека, который делится с нами 

любовью к природе и выступает в ее защиту. 



  

Аттенборо, Д. Путешествия на другую сторону света / Дэвид 

Аттенборо. - Москва : КоЛибри : Азбука-аттикус, 2021. - 445 с. - 

ISBN 978-5-389-15498-8. - Текст : непосредственный. 

После первых экспедиций в Гайану, Индонезию 

и Парагвай, описанных в книге «Путешествия 

натуралиста: Приключения с дикими животными», 

Дэвид Аттенборо, совершил не менее 

захватывающие путешествия в другую часть мира. 

На Мадагаскаре и Новой Гвинее, на Тихоокеанских 

островах и Северной территории Австралии в 

составе группы других энтузиастов он снимал 

природу с ее удивительной флорой и фауной. И 

хотя с момента последнего путешествия, 

описанного в этой книге, прошло уже шестьдесят 

лет, рассказы Аттенборо никогда не потеряют 

свежести и очарования, ведь они пронизаны 

любовью ко всему живому и наполнены духом 

первооткрывательства. 



Журавлев, А. Парнокопытные киты, четырехкрылые 

динозавры, бегающие черви. Новая палеонтология: реальность, 

которая удивительнее фантазий / А. Журавлев. - Москва : 

ЛомоносовЪ, 2021. - 283 с. - ISBN 978-5-91678-646-0. - Текст : 

непосредственный. 

 Чтобы мир стал таким, каким мы его видим, 

понадобилось чуть более трех 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 

Журавлева. Попутно читатель познакомится с 

фантастическими открытиями палеонтологов 

последних лет. 



Данн, Р. Не один дома: естественная история нашего жилища от 

бактерий до многоножек, тараканов и пауков / Р. Данн. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2021. - 398 с. - ISBN 978-5-00139-329-0. - Текст : 

непосредственный. 

 

Учитывая, сколько времени современный 

человек проводит в четырех стенах или в 

транспорте, американский биолог Роб Данн 

утверждает, что мы непростительно мало знаем о 

наших ближайших соседях и их влиянии на наше 

благополучие. Чтобы исправить это упущение, Роб 

Данн возглавил работу научного коллектива по 

«инвентаризации» форм жизни в наших домах и 

поблизости от них. Как оказалось, это многие сотни 

тысяч видов. Какие виды для нас опасны, а какие 

необходимы? Автор книги ратует за биоразнообразие 

и доказывает его необходимость не только в дикой 

природе, но и в нашем жилище.  



Комаров, В. Л. Происхождение растений / В. Л. Комаров. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 173 с. - ISBN 978-5-534-09451-0. - Текст : 

непосредственный. 

 

В книге в доступной для понимания форме 

описываются возникновение растений на Земле, 

их эволюция по геологическим периодам, 

зарождение отдельных групп растений и 

происхождение главнейших органов их высших 

форм. Для всех интересующихся биологией и 

ботаникой. 



Валькова, О. А. Жизнь и удивительные приключения астронома 

Субботиной / Ольга Валькова. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2021. - 602 с. - ISBN 978-5-4448-1273-0. - Текст : 

непосредственный. 

 

Нину Михайловну Субботину (1877–1961) можно по праву 

назвать Стивеном Хокингом российской науки. Одна из первых 

российских женщин-астрономов, она получила профессиональное 

образование, но не могла работать в научном учреждении из-за 

тяжелой болезни, перенесенной в детстве. Создав собственную 

обсерваторию, Субботина успешно занималась наблюдательной 

астрономией и изучением солнечно-земных связей. Она стала 

первой женщиной в России, написавшей книгу по истории 

астрономии («История кометы Галлея»), удостоенную премии 

Русского астрономического общества. Среди современников-

астрономов Субботина была легендой. Лишенная слуха и речи, она 

поддерживала связь со своими коллегами посредством 

обширнейшей переписки.  

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 

РАН Ольга Валькова скрупулезно собрала эпистолярное наследие 

Н. М. Субботиной, дополнив его архивными источниками, 

значительная часть которых публикуется впервые.  



• Вставьте слоган 
 

 

Дмитриев, Ю. Д. Книга природы / Ю. Дмитриев, Н. 

Пожарицкая, А. Владимиров, В. Порудоминский. - Москва : 

Детская литература, 1990. - 397 с. - ISBN 5-08-000604-8. – Текст : 

непосредственный. 

Иллюстрированное издание энциклопедического 

характера, оно дает целостное представление о 

природе России, ее животном и растительном мире, 

об уникальных памятниках. 

В книгу вошли также рассказы о русских 

художниках, воспевающих в своих полотнах красоту 

земли. 



• Вставьте слоган 
 

С ЭТИМИ И ДРУГИМИ КНИГАМИ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
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