
22.65 3696516
А 918
Асфог, Э. Когда у Земли было две Луны : планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые
кометы и другие светила ночного неба / Э. Асфог ; пер. с англ. В. Краснянской ; науч. ред. : В.
Сурдин, М. Гирфанов ; ред. П. Фаворов. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. -
473 с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина).

  

В 1959 г. советская станция «Луна-3» сделала первые фотографии
обратной стороны Луны. Даже в плохом разрешении изображения
ошеломили ученых: обратная сторона выглядела как огромное
пространство горных массивов, а не как обширные лавовые равнины,
покрывающие видимую с Земли сторону. Последующие миссии
качественными снимками подтвердили это открытие. Почему Луна
выглядит именно так и может ли это что то сказать о нашем месте во
Вселенной? Оказывается, может — и довольно много.
В книге «Когда у Земли было две Луны» известный планетолог Эрик Асфог
отправляет нас в захватывающее путешествие в самые далекие времена
нашей Галактики, чтобы выяснить, почему Луна такая разная. 



22.161 с3696433
С 861
Строгац, С. Бесконечная сила : как математический анализ раскрывает тайны Вселенной / С.
Строгац ; пер. с англ. Е. Поникарова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 380,[1] с. : ил.

В этой книге Строгац дает общий обзор основных понятий
матанализа и подробно рассказывает о том, как они используются
в современной жизни. Автор отказывается от формул, заменяя их
простыми графиками и иллюстрациями.
Это не сухое, скучное чтение, которое пугает сложными
теоретическими рассуждениями и формулами, а отличная
альтернатива стандартным учебникам. В книге много примеров
из реальной жизни, которые показывают, почему нам всем нужна
математика. «Бесконечная сила» вошла в шорт-лист премии
Королевского общества за научные исследования в области
инвестиций и стала бестселлером New York Times.



Петр Леонидович Капица - советский физик, инженер и инноватор.
Лауреат Нобелевской премии (1978). Основатель Института
физических проблем (ИФП), директором которого оставался вплоть
до последних дней жизни. Один из основателей Московского
физико-технического института.
Письма Петра Леонидовича Капицы - это письма-разговоры,
письма-беседы. Даже самые порой деловые, как ни странно. Когда
человек, с которым ему нужно было поговорить, был в далеких
краях или недоступен по другим причинам, он садился за стол и
писал письмо. Круг его адресатов-собеседников широк. От матери и
первой жены Надежды Черносвитовой и до советских вождей -
Сталина, Хрущева и Брежнева.
Цель книги обозначена самим автором: "На словах только в любви
объясняются, а о делах следует писать".

22.3 3695040
К 202
   Деловые записки : великий русский физик о насущном / П. Л. Капица. - Москва : Родина,
2021. - 382, [2] с. : портр. - (Великие вспоминают).



24 3695851
Ш 708
Шляхов, А. Л. Химия для тех, кто всё забыл / А. Л. Шляхов. - Москва : АСТ, 2021. - 381, [2] с. :
ил., табл. - (Наука на пальцах).

Эта книга предназначена для тех, кто не привык киснуть перед
телевизором или зависать над смартфоном. Она для любознательных
людей, которые готовы дать пищу уму, вспомнить давно забытое или
узнать что-то новое. Эта книга — не учебник, не руководство и не
задачник, а сборник бесед на химические темы. Форма подачи
материала легкая и ни к чему не обязывающая. Каждая глава
начинается с чего-то "отвлеченного", что на первый взгляд может
вообще не иметь никакого отношения к химии, а затем разговор от
отвлеченного переходит к конкретному. Премудрость химическая
излагается не в установленном учебниками порядке, а "вразброс",
применительно к теме главы. Так легче, проще и интереснее.



28.70 3695663
К 327
Квинтас, А. Пищеварение : Как у вас с ним? : Все о тесной взаимосвязи между нашим
здоровьем и тем, что, сколько и когда мы едим / А. Квинтас ; под ред. О. Смирновой ; пер. с
исп. А. Г. Репиной. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 253, [1] с. : ил.

В нашей пищеварительной системе постоянно что-то происходит:
желудочный сок расщепляет пищу, ферменты помогают съеденному
обеду усвоиться, бактерии обезвреживают свои вредные подвиды.
Если пищеварительный механизм работает как часы, то мы чувствуем
себя хорошо, но малейший сбой в этом налаженном процессе сразу же
портит настроение и может даже повлечь за собой серьезное
заболевание. Книга "Пищеварение. Как у вас с ним?" посвящена одной
из важнейших систем человеческого тела, где в мельчайших
подробностях рассматривается путь, который проделывает еда,
попадая в организм. Благодаря ей вы узнаете, что делает пищу горькой
или соленой, почему детям так нравится сладкое, как устроен
микробиом, почему мы нуждаемся в полезных бактериях, а также
изучите 10 правил здорового кишечника.



28.4 3695480
К 856
Крюи, П. де Охотники за микробами / П. де Крюи ; пер. с англ. О. Э. Колесникова. - Москва :
АСТ, 2021. - 447 с. - (Просто о необычном и сложном).

Эта книга — настоящий научный детектив о работе ученых,
посвятивших свою жизнь поиску и изучению крохотных
животных. С тех пор, как Левенгук при помощи самодельных
линз впервые обнаружил таинственных мельчайших
существ, его последователи в разных странах — Cпалланцани,
Кох, Пастер, Мечников и многие другие — вели бой c
возбудителями смертельных болезней. Сибирская язва,
бешенство, сонная болезнь, техасская лихорадка, малярия —
это далеко не полный список страшных врагов человечества,
с которыми сражались первые микробиологи.



28.04 3695322
П 58
Попов, Е. Б. От генетики к эконике : Истоки и перспективы нового направления в общей
биологии / Е. Б. Попов, Н. А. Кузьмин, П. Н. Чепига ; науч. ред. О. Е. Лебедев. - Москва : Омега-
Л, 2021. - 252, [3] с. : ил.

В книге обосновывается наличие грубейших ошибок
традиционного (генетического) направления и на основе синтеза
открытий отечественных и зарубежных специалистов вносится
ряд окончательных поправок в эту жизненно важную отрасль
науки. Сформирована наиболее совершенная на данный момент
в научном отношении синтетическая геном-эпиномная
(эконическая эпигенетическая) концепция механизмов как
индивидуального (онтогенез), так и эволюционного развития
организмов, подтвержденная отзывами десятков компетентных
профильных специалистов, включая положительное заключение,
полученное из аппарата НИЦ "Курчатовский институт".



28.58 3695573
Х 156
Хайнрих, Б. Лето : секреты выживания растений и животных в сезон изобилия / Б. Хайнрих ;
пер. с англ. Н. Жуковой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 271 с. : ил., портр.

Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри,
пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит
провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви
некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя
впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях
продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист
Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия
животных и растений с окружающей средой и различные стратегии
их поведения в летний период. В фокусе внимания автора —
лягушки, дятлы и трупиалы, осы, бабочки голубянки и бабочки-
цекропии, жуки-дровосеки, двукрылые насекомые, муравьи и другие
представители животного царства, а также растения, мхи и
лишайники. 



39.6 3695027
П 321
Пик, Т. Н. 186 суток на орбите (спросите у космонавта) / Т. Н. Пик ; пер. с англ. М. Нижарадзе. -
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 350, [2] с. : ил.  - (Новое знание). 

15 декабря 2015 года в 14:03 Тим Пик в должности второго
бортинженера отправился с космодрома Байконур к МКС,
чтобы провести на орбите 186 суток и узнать все о том, как
жить и выживать в космосе." Спросите у космонавта" -
углубленное и обстоятельное руководство по жизни в
космосе, написанное добродушным, открытым и очень
простым человеком. В этом руководстве нашлось место
многим ранее не публиковавшимся фотографиям, вороху
разъясняющих диаграмм и иллюстраций, юмору и любви к
своему делу, а они делают эту книгу крайне интересным и
очень личным рассказом о жизни в космосе.



54.1 с3696434
В 183
Варрайч, Х. Сердце, которое мы не знаем : история важнейших открытий и будущее лечения
сердечно-сосудистых заболеваний / Х. Варрайч ; пер. с англ. К. Г. Артамоновой ; ред. А. Н.
Анваер. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 351, [1]

с. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди чаще
всего умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Практикующий американский кардиолог Хайдер Варрайч
увлекательно и подробно рассказывает о нашем сердце — таком
важном, но таком уязвимом органе. Вы узнаете о строении и
функциях сердца и коронарных сосудов, о самых
распространенных болезнях, их диагностике, лекарствах, а также
о плюсах и минусах популярных методов лечения —
катетеризации, кардиостимуляции и электроимпульсной терапии.
Книга полна историй из практики автора и его коллег и отсылок к
истории медицинской науки.



56.1 3696175
P 78
Po Smith (псевдоним). Внутри сосуда : история о скрытых возможностях мозга и чудесах
нейропластичности / Po Smith. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. - 187, [2] с. : ил. - (Все как у
людей: физиология на простых примерах).

Книга, в которой реальность сплетается со смелой фантазией, а
сложная медицинская тема с историей обычных людей. Каждый
день полон забот и событий, и мы забываем о том, что внутри
организма живет и действует целая вселенная. Она существует по
своим законам, но вдруг случается катастрофа. Инсульт! Ежегодно
он поражает все больше молодых людей и является второй по
распространенности причиной смерти. Как помочь близким
людям пережить удар? Как восстановить работу мозга и вернуться
к привычной жизни? Герои, столкнувшись с самым худшим,
вместе с автором проходят все этапы болезни, то теряя надежду на
лучшее, то вновь обретая ее.



Для Вебера ключевым аспектом социологии являлось изучение
намерений, ценностей, убеждений и мнений, лежащих в основе
человеческого поведения. Поэтому изучать общество — значит
изучать индивидов, исследовать мотивы их поступков, искать их
рациональное объяснение. Следовательно, социология должна
стать строго рациональной наукой о смысле социального действия.
Работы, вошедшие в предлагаемый сборник, посвящены
следующим вопросам:
Что есть "объективность" социально-научного познания?
Какой должна быть логика наук о культуре?
Что такое социология вообще и в чем смысл "понимающей
социологии"?
В чем связь истории и социологии?

60.5 3695979
В 26
Вебер, М. Понимающая социология / М. Вебер ; пер. с нем. М. Левиной. - Москва : N : АСТ,
2021. - 479, [1] с. - (Philosophy) (Философия - Neoclassic).

 



63.3(4) 3696096
В 581
Власов, Н. А. Россия глазами Бисмарка / Н. А. Власов. - Санкт-Петербург : Евразия, 2021. - 285,
[2]с. : портр.

В нашей стране Бисмарку приписывают множество фраз, которые
он в реальности не произносил. Легко догадаться, что речь идет о
комплиментах в адрес России. Объяснить это можно тем, что в
российском массовом сознании "железный канцлер" приобрел
статус авторитетного "не-друга" - человека, который относился к
России в целом негативно, но уважал, побаивался и невольно
восхищался выдающимися качествами нашей страны и народа.
Поскольку это уважение и восхищение не было основано на
симпатии, оно предстает в качестве предельно объективного
суждения.
Но что в действительности Бисмарк думал о России, с которой в его
жизни и политике было связано столь многое? Как он относился к
русскому народу, государству, как оценивал мощь страны на
международной арене? 

 



А. Мартин исследует консерватизм в русской мысли, политике и
культуре периода правления Александра I. Основываясь на
тщательном изучении архивов, а также на опубликованных
источниках на русском, английском, немецком и французском
языках, автор прослеживает истоки консервативной идеологии и
показывает, как русские восприняли угрозу, исходящую от
Французской революции, и как на основе этой реакции в России
сформировались государственная политика и национальное
самосознание.
Книга «Романтики, реформаторы, реакционеры» — глубокое
исследование истоков русского консерватизма, нашедшего
отражение в трактатах, письмах и мемуарах ведущих мыслителей
своего времени.

63.3(2)52 3695505
М 292
Мартин, А. М. Романтики, реформаторы, реакционеры : русская консервативная мысль и политика в
царствование Александра I / А. М. Мартин ; пер. с англ. Л. Высоцкого. - Санкт-Петербург : Библиороссика ;
Бостон : Academic Studies Press, 2021. - 444, [1] с. : ил., портр.  - (Современная западная русистика).



63.3(4Пор) 3695506
П 542
Поляков, А. К. Полная история Португалии : от древности до наших дней / А. К. Поляков. -
Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр., карт. - (История на пальцах).

В наши дни Португалия – скромное государство, по площади
сравнимое с Тверской областью, но еще полвека назад это была
могучая империя с колониями на нескольких континентах. На
португальском языке говорит четверть миллиарда человек в разных
частях света. Это не может не внушать уважения и заставляет
внимательнее присмотреться к этой замечательной стране. Ее
богатая история изобилует неожиданными поворотами и
драматичными событиями. Давайте же заглянем в глубь веков и
попытаемся понять народ, который сумел оставить по себе память в
самых удаленных уголках планеты.
Эта книга – первая полная история Португалии, издаваемая на
русском языке.



Жить и создавать в эпоху космических скоростей — интересно!
Движение информации, людей и процессов, мгновенные
перемены и глобальная неопределенность создают
потрясающие возможности для бизнеса, но серьезные задачи
для менеджмента. В то время как бизнес использует высокие
скорости, менеджмент — «захлебывается». Управленческие
системы не успевают — падение эффективности, потеря рынка
и репутации. Бизнес теряет управляемость или теряется в море
возможностей. Эта книга о том, как подчинить скорость и
превратить ее в инструмент развития бизнеса.

65.291.2 3696663
З-382
Захарова, К. И. Менеджмент на скорость / К. И. Захарова. - Москва : АСТ, 2021. - 248, [4] с. :
портр. - (Бизнес Наставник).



65.305.1 3696207
Р 668
Рокфеллер, Д. Д. Путь к богатству : мемуары первого миллиардера / Д. Д. Рокфеллер ; пер. с
англ. В. Н. Классона. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 222, [1] с. : портр.

Американский предприниматель Джон Дэвисон Рокфеллер —
богатейший из богачей своего времени, первый в истории
миллиардер, основатель нефтяной компании Standard Oil,
которая занималась полным циклом производства и сбытом
готовой продукции, рассказывает о главных событиях и людях
своей жизни, деловых качествах, которые позволили ему,
выходцу из обычной семьи, добиться колоссальных результатов в
бизнесе и высокого общественного положения. Разносторонний
опыт столь успешной личности, отношение к делу и людям будут
интересны и полезны для каждого, кто ищет путь к успеху.



67.3(2) 3695975
Д 362
 Гаврила Державин. Михаил Сперанский : Лики права в Российской империи. - Москва :
РИПОЛ классик, 2021. - 253, [3] с. - (Великие биографии).

Гаврила Державин. «Певец Фелицы», всесторонне одаренный человек
эпохи Просвещения. Если поэт, то гений русского классицизма, если
государственный деятель, то предтеча юридической науки в Российской
империи и подвижник норм правового государства. О нем вспоминают,
рассматривая творчество А.С. Пушкина, который восхищался
Державиным, но всю его деятельность и личную жизнь можно по праву
считать гениальной одой.
Михаил Сперанский. Графу Михаилу Михайловичу Сперанскому выпал
жребий быть «гением блага» (А.С. Пушкин) в самодержавной России.
Автор «Свода законов» в 15-ти томах и новаторского плана реформ
(«Введение к уложению государственных законов»), родоначальник
российской юридической науки, ссыльный и опальный советник
императоров. Громадная энергия и неустанная жажда деятельности,
реформаторства балансировали со скромной и аскетичной личной
жизнью Сперанского.



67.408 3696107
К 48
Клебанов, Л. Р. Квалификация преступлений в сюжетах художественной литературы :
монография / Л. Р. Клебанов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 230 с.

Книга, посвященная квалификации преступлений через призму
произведений художественной литературы различных жанров, построена
на основе Особенной части Уголовного кодекса РФ и Международной
классификации преступлений для статистических целей (Вариант 1.0)
2015 г. Автор изучает проблемные вопросы квалификации различных
преступных деяний на примере сюжетов художественных произведений.
В процессе работы автор обращается к положениям Общей части
уголовного права, материалам судебной практики и позициям известных
ученых — специалистов в области уголовного права и криминологии.
Для профессорско-преподавательского состава и студентов юридических
вузов и факультетов, работников правоприменительных органов,
ученых-юристов в сфере уголовного права и всех тех, кто не только
интересуется проблемами правильной квалификации преступлений, но и
любит художественную литературу. 



82.3 3696670
С 143
Садокова, А. Р. Японская народная сказочная проза : монография / А. Р. Садокова. - Москва :
МБА, 2021. - 317, [2] с. : ил.

В монографии впервые в отечественном востоковедении комплексно
исследуется система японской народной сказочной прозы,
рассматриваются основные принципы классификации и система
жанров. Анализируются компоненты японской сказки, выявляются
типологические и национальные особенности. Особое место уделяется
традициям японского сказительства, рассматриваются его формы и
связь с обрядами. Поднимется вопрос о литературно-фольклорных
связях. Исследование написано на широком круге фольклорных и
культурологических источников. В книгу также вошли переводы
японских народных сказок, призванные подтвердить основные
положения исследования. Издание рассчитано на фольклористов,
культурологов и востоковедов, а также на широкий круг читателей,
интересующихся проблемами японской культуры и народной
сказочной прозы.



83.3(2=411.2)5-8 3695570
Ш 313
Шахмагонов, Н. Ф. Белые ночи и черные дни Достоевского : Любовь и творчество / Н. Ф.
Шахмагонов. - Москва : Вече, 2021. - 382, [1] с. : ил., портр., факс. - (Любовные драмы).

Широко известны слова Льва Николаевич Толстого: «Русские
писатели чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы у них были
такие жены, как у Достоевского». Но лишь к концу жизни Федор
Михайлович обрёл семейное счастье. В книге показан
драматический путь к этому счастью через неразделённую первую
любовь, каторгу, ссылку, трагическую женитьбу и драматический
любовный роман с А. Сусловой. В книге рассказывается о сложном
обретении счастья, когда в первые годы благословенного
супружества с Анной Сниткиной Достоевскому пришлось
преодолеть интриги родственников, подлость чиновников и боль
утрат.



85.14 с3696438
М 752
Моллика, П. Теория цвета : настольный путеводитель : от базовых принципов до
практических решений / П. Моллика ; пер. с англ. Д. Прокофьева. - Москва : КоЛибри : Азбука-
Аттикус, 2021. - 64 с. : ил., цв. ил., портр.

«Представить нашу жизнь без цвета невозможно, но что такое цвет?
Как именно мы понимаем его, организуем и используем его силу так,
чтобы он помогал нам в творчестве, общении и самовыражении? Я
ставлю своей задачей познакомить читателя с концепциями теории
цвета и подробно рассмотреть их, и в частности в приложении к
живописи маслом и акрилом. Мы обсудим широкий круг полезных
тем, которые, несомненно, позволят вам выйти на новый уровень
понимания цвета — от свойств электромагнитного спектра до
пигментов, цветовых схем и психологии цветовосприятия. Чем
больше вы будете знать об организации и смешении цветов, тем
лучше будете подготовлены к достижению ваших творческих целей.
Давайте же погрузимся в мир цвета и изучим это поразительное
явление!» (Патти Моллика)"



87.0 3695486
С 953
Сыродеева, А. А. Социальная эклектика / А. А. Сыродеева ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. -
Москва : Наука : Вост. лит., 2021. - 141, [1] с.

Предлагаемая вниманию читателя книга – приглашение к
осмыслению, с опорой на тексты современных философов,
социологов, писателей и поэтов, таких взаимосвязанных сюжетов, как
культурный плюрализм, повседневная реальность и социальная
критика. Сквозной темой издания стала проблема социальной
интеграции, ее возможность и перспективы, при встрече
представителей обыденных взглядов и социогуманитарного знания.
Современные информационные технологии, обеспечивая
демократичную доступность общественных микрофонов, позволяют
разным социальным субъектам активно заявлять собственную
позицию и отстаивать ее. Как следствие, со всей отчетливостью
проступает эклектичность социальной ткани. В интенсивно
развивающейся информационной среде участники общественной
полемики вновь и вновь сталкиваются с проблемами восприятия
точки зрения Другого. 



88.41 3695997
К 903
Кулмэн, Р. Остаться в игре : как пройти все уровни и не вылететь из жизни : пошаговая
инструкция для подростков, которая поможет найти баланс между виртуальной и настоящей
реальностями /Р. Кулмер ; пер. с англ. И. Курьяновой. - Санкт-Петербург : Весь, 2021. - 181 с.  

Ты обожаешь видеоигры и часами напролет сидишь, глядя в экран —
компьютера, смартфона, монитора от приставки? А не привела ли твоя
любовь к видеоиграм к тому, что ты не высыпаешься, уделяешь мало
времени друзьям и близким, не справляешься с учебой? Да, игры
увлекательны, доставляют удовольствие, а при грамотном подходе еще
и полезны для твоего личностного развития. Во время игры ты
отрабатываешь множество навыков, которые пригодятся тебе в
реальной жизни: умение организовать себя, продумать стратегию
поведения, вступать в отношения с людьми, усваивать новую
информацию. Но если видеоигры начинают поглощать все твое время,
это верный путь к неприятностям и проблемам. Итак, как извлечь из
цифрового мира все лучшее, успевать с важными делами и все-таки с
чистой совестью играть? Ответы ты найдешь в этой книге.



88.28 3696327
Н 34
Жуве, М. Наука о сне : Кто познает тайну сна - познает тайну мозга! / М. Жуве ; пер. с фр. Л.И.
Боровиковой ; под ред. В. Ковальзона. - Москва : АСТ, 2021. - 249, [6] с. : ил., портр.  - (Научпоп
для всех).

На протяжении многих лет человек интересовался происхождением
снов. В своей книге М. Жуве рассказывает, как рождаются
сновидения, какая взаимосвязь существует между сном и
бодрствованием и как она привела его к открытию «парадоксального
сна» — состояния, при котором мозг проявляет чрезвычайную
активность. Именно в этот момент очень ясно работает наше
сознание. Чтобы его понять, автор обращается к опыту философов —
среди них Локк, Гегель, Кант, Юм, Гуссерль, а говоря о подсознании,
вспоминает Фрейда.
В завершении М. Жуве описывает новые исследования,
направленные на изучение возможностей мозга — главной тайны
человека, которую еще никому не удалось разгадать.


