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Аттенборо, Д. Жизнь на нашей планете : мое предупреждение миру на грани
катастрофы / Дэвид Аттенборо ; перевод с английского С. Бавина. – Москва : Эксмо,
2022. – 304 с. – ( Большая наука). - ISBN 978-5-04-118358-5. – Текст : непосредственный.

Новая книга знаменитого телеведущего, натуралиста, писателя
Дэвида Аттенборо – своеобразный манифест, предупреждение
человечеству на грани экологической катастрофы, нависшей над нашей
планетой. Человек несет ответственность за уничтожение
биоразнообразия Земли, флоры и фауны нашего хрупкого мира. И
человек должен и в силах это исправить, пока не поздно. Книга написана
в простой, неформальной манере, доступной практически любому
возрасту и образованию.

Об авторе: сэр Дэвид Аттенборо – лауреат премеи BAFTA и «Эмми»,
телеведущий и историк естествознания. Автор более 25 книг о природе.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Бернерс-Ли, М. У нас нет планеты Б /Майкл Бернерс-Ли ; перевод с английского С.
Черникова. – Санкт - Петербург : Портал, 2022. – 416 с. – ( Серия «Планета будущего»). -
ISBN 978-5-907241-78-7. – Текст : непосредственный.

Изменение климата, сокращение биоразнообразия, антибиотики,
пандемии, пластик…

Список продолжается до бесконечности. Мы достигли точки
невозврата, больше нельзя игнорировать глобальные угрозы, как будто
они нас не касаются.
Во что бы мы ни превратили Землю, она еще очень долго будет
оставаться нашим единственным домом. Планеты Б у нас нет!

Настала пора исправить былые ошибки и предотвратить новые - всем
миром, ведь время показало, что усилий отдельных стран и компаний
недостаточно. Возможно, вы спросите:"Но что могу сделать лично я?

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Асфог, Э. Когда у Земли было две Луны : Планеты-каннибалы, ледяные гиганты,
грязевые кометы и другие светила ночного неба / Эрик Асфог ; перевод с английского .
– Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 474 с. – ISBN 978-5-00139-262-0. – Текст :
непосредственный.

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.
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. Интересно написанная, с
провокационными аргументами, эта книга не только головокружительный
астрономический тур, но и глубокое исследование происхождения жизни в
миллиардах километров от нашего дома.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Чаун, М. Странные вопросы о Вселенной, или Как сделать Солнце из бананового
пюре /Маркус Чаун ; перевод с английского. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 272 с.
– (Удивительная Вселенная). - ISBN 978-5 -17-111401-5. – Текст : непосредственный.

В нашем мире много феноменов, которые кажутся абсолютно логичными.
Более того, за последний век в науке случилось множество прорывов, которые
помогли нам лучше понять себя, нашу планету и Вселенную.

Маркус Чаун, британский популяризатор науки и автор бестселлеров,
раскрывает тайну самых важных научных фактов о нас, земной реальности и
космосе. Фактов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни и которые
устанавливают ее порядок, тем не менее оставаясь для нас совсем не
очевидными. Знаете ли вы, что все человечество может поместиться в кусочке
сахара? Или что электрической энергии единственного комара достаточно, чтобы
спровоцировать массовое вымирание? Или что далеко в космосе прячется
бесконечное количество ваших копий, читающих бесконечное количество копий
этой книги? И в конце концов, что Солнце вполне могло бы быть отлито из
бананового пюре?

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Драй, С. Воды мира : Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и
климата нашей планеты / Сара Драй ; перевод с английского. – Москва : Альпина нон-
фикшн, 2021. – 431 с. – ISBN 978-5 -00139-434-1. – Текст : непосредственный.

Еще в середине прошлого века считалось, что климат на Земле стабилен, и
лишь с появлением климатологии в ее современном виде понятие «изменение
климата» перестало быть оксюмороном. Как же формировалось новое
представление о нашей планете и понимание глобальной климатической
системы? Кем были те люди, благодаря которым возникла климатология как
системная наука о Земле? Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к
историям этих людей — историям рискованных приключений, бунтарства,
захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к
тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим
первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как
устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее. Понимание
этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического
кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Брусатти, С. Время динозавров : Новая история древних ящеров / Стив Брусатти ;
перевод с английского. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 358 с. – ISBN 978-5 -
91671-893-5. – Текст : непосредственный.

66 миллионов лет назад, завершив свою 200-миллионную историю, исчезли с
лица Земли динозавры. Известный американский палеонтолог Стив Брусатти
прослеживает их эволюцию через все периоды, от триасового до конца мелового.
Страстный энтузиаст и талантливый рассказчик, он воскрешает утраченный мир
гигантских ящеров, описывает их загадочное происхождение, расцвет,
удивительное разнообразие и катастрофическое вымирание. Тираннозавр,
трицератопс, бронтозавр, доисторические предки современных птиц — с ними
читателя знакомят не только яркие авторские описания, но и множество
иллюстраций и фотографий. Брусатти также вспоминает интересные случаи из
своих многочисленных экспедиций, выпавших на самую захватывающую эпоху
исследований динозавров, которую он называет «золотым веком открытий».

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Винарский, М. Евангелие от LUCA В поисках родословной животного мира / М.
Винарский. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 352 с. – (Серия PRIMUS)/ - ISBN 978-5
-00139-375-7. – Текст : непосредственный.

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. Поймет, каким образом биологи
выявляют родственные связи между животными и восстанавливают пути их
эволюции. Узнает о жизни и научных открытиях ученых — тех, кто пришел к идее
эволюционного родства всех организмов на Земле и догадался, как это родство
можно определить.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Дубынин, В. Мозг и его потребности : От питания до признания / В. Дубынин. –
Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. – 572 с. – ISBN 978-5 -00139-270-5. – Текст :
непосредственный.

Написать книгу, посвященную нейробиологии поведения, профессора
Дубынина побудил успех его курса лекций "Мозг и потребности". Биологические
потребности - основа основ нашей психической деятельности. Постоянно сменяя
друг друга, они подталкивают человека совершать те или иные поступки, ставить
цели и достигать их. Мотиваторы как сиюминутных, так и долгосрочных планов
каждого из нас, биологические потребности движут экономику, науку, искусство и
в конечном счете историю. Раскрывая темы книги: голод и любопытство, страх и
агрессия, любовь и забота о потомстве, стремление лидировать, свобода, радость
движений, - автор ставит своей целью приблизить читателя к пониманию
собственного мозга и организма, рассказывает, как стать умелым пользователем
заложенных в нас природой механизмов и программ нервной системы, чтобы
проявить и реализовать личную одаренность.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Кисилев, С. Человек редактированный, или Биомедицина будущего / С. Кисилев. –
Санкт-Петербург : Портал, 2022. – 224 с. – (Серия «Тело-Мера»). - ISBN 978-5 -907241-95-
5. – Текст : непосредственный.

В 2018 году произошло событие, вызвавшее широкий резонанс в научном
сообществе. Китайский ученый Хэ Цзянькуй генетически модифицировал
эмбрионы двух девочек-близняшек. В результате такого вмешательства на свет
появились дети, невосприимчивые к ВИЧ. Самое главное, что эта генетическая
модификация может передаться по наследству, а значит, мы вступили в
совершенно новую эпоху - эпоху наследуемого редактирования генома человека.

До недавнего времени вмешательство в ДНК человека считалось чем-то из
разряда фантастики, но это уже свершившийся факт, и нам остается его принять и
понять возможные последствия. В связи с этим сейчас, как никогда раньше, стоит
начать разбираться в процессах генетической модификации, и книга профессора
Киселёва поможет в этом каждому.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Клещенко, Е. ДНК и ее человек : Краткая история ДНК - идентификации / Е.
Клещенко. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 314 с. – ISBN 978-5 -00139-120-3. –
Текст : непосредственный.

Книга Елены Клещенко адресована всем, кого интересует практическое
применение достижений генетики в таких областях, как криминалистика,
генеалогия, история. Речь идет о возможности идентификации человека по его
генетическому материалу. Автор рассказывает о методах исследования ДНК и о
тех, кто стоял у их истоков: cэре Алеке Джеффрисе, придумавшем ДНК-
дактилоскопию; эксцентричном Кэри Муллисе, сумевшем размножить до
заметных количеств одиночную молекулу ДНК, и других героях «научных
детективов». Детективную линию продолжает рассказ о поиске преступников с
помощью анализа ДНК — от Джека-потрошителя до современных маньяков и
террористов. Не менее увлекательны исторические расследования: кем был
Рюрик — славянином или скандинавом, много ли потомков оставил Чингисхан,
приходился ли герцог Монмут сыном королю Англии, наконец, почему
специалисты уверены в точности идентификации останков Николая II и его семьи и
отчего сомневаются неспециалисты. А в заключение читатель узнает, почему
нельзя изобрести биологическое оружие против определенной этнической
группы, можно ли реконструировать внешность по ДНК и опасно ли выкладывать
свой геном в интернет.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Лиман, М. Сафари по коже : удивительная жизнь органа, который у всех на виду /
Монти Лиман ; перевод с английского Н. Вершининой. – Москва : Эксмо, 2021. – 368 с. –
ISBN 978-5 -04-105225-6. – Текст : непосредственный.

Кожа человека - удивительный орган, один из немногих, которые мы можем
увидеть и тем более потрогать. Но, несмотря на кажущуюся доступность, знаем мы
о ней еще очень мало. Например, каким было отношение к коже в XVIII, XIX, XX
веках и какое оно в современном мире, почему у одних народов принято прятать
кожу под слоями одежды, а другие носят лишь набедренные повязки. Вместе с
Монти Лиманом, врачом-дерматологом, вы погрузитесь в мир кожи, узнаете ее
устройство и скрытые физиологические процессы, разберетесь в механизмах
старения и волшебстве касаний, познакомитесь с населением кожи -
микробиомом, узнаете о ее заболеваниях и способах лечения, а также
разберетесь, как кожа связана с нашим мозгом и сознанием, узнаете больше о ее
социальной и духовной стороне. Перед вами уникальное исследование, которое
заново познакомит вас с кожей и расскажет, как ухаживать за ней.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Милз, Р. Кости : внутри и снаружи / Рой Милз ; перевод с английского В. Горохова. –
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 352 с. – (Тело. Инструкция) ISBN 978-5 -00169-
682-7. – Текст : непосредственный.

Эта книга – живой иллюстрированный рассказ о костях, краеугольном камне
для понимания здоровья и человеческой культуры. Хирург-ортопед Рой Милз не
только объясняет биологический состав и структуру костей, показывает, как они
растут, ломаются и заживают, но и знакомит читателей с медицинскими
инновациями в области ортопедии. Помимо этого, он прославляет кость в нашей
истории и демонстрирует множество ролей, которые кости играли в жизни
человечества на протяжении тысячелетий.

Книга подготовлена в информационных целях. Перед применением
приведенных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь с врачом.

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Нёрс, П. Что такое жизнь? Понять биологию за пять простых шагов / Пол Нёрз ;
перевод с английского А. Попова. – Москва : КоЛибри, Азбука - Аттика, 2021. – 224 с. –
(Тело. Инструкция) ISBN 978-5 -389-17576-1. – Текст : непосредственный.

Что такое жизнь? Вслед за Докинзом, Хокингом и Аттенборо выдающийся
британский ученый, лауреат Нобелевской премии в области медицины и
физиологии Пол Нёрс стремится ответить на один из самых важных вопросов
науки. Доступно и понятно объясняя базовые процессы и явления, без которых
жизнь была бы невозможна, он представляет в книге основополагающие идеи,
рассказывая, откуда они происходят, почему так важны и как перекликаются друг с
другом. Клетка, ген, эволюция путем естественного отбора, жизнь как химический
процесс и жизнь как поток информации — эти понятия — альфа и омега
современной биологии.
«Я рассматриваю пять великих понятий биологии, пользуясь которыми как
ступенями мы шаг за шагом совершим восхождение, чтобы добиться более ясного
представления о том, как устроена жизнь. Я по-новому объединю их и использую
для выработки ряда общих принципов, раскрывающих понятие “жизнь”. Надеюсь,
они помогут вам увидеть живой мир свежим взглядом». (Пол Нёрс)

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»
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Сапольски, Р. Биология добра и зла : Как наука объясняет наши поступки / Робер
Сапольски ; перевод с английского А. Попова. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. -
766 с. – ISBN 978-5 -389-17576-1. – Текст : непосредственный.

Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы
хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам
придется разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду
до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапно — можно
сказать, в хронологическом разрезе — и очень подробно рассматривает огромное
количество факторов, влияющих на наше поведение.

Как работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит
благодарить лобную кору? Что «ненавидит» островок? Почему у лондонских
таксистов увеличен гиппокамп? Как связаны длины указательного и безымянного
пальцев и количество внутриутробного тестостерона? Чем с точки зрения
нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Бывают ли «чистые»
альтруисты? В чем разница между прощением и примирением? Существует ли
свобода воли? Как сложные социальные связи влияют на наше поведение
и принятие решений? И это лишь малая часть вопросов, рассматриваемых
в масштабной работе известного ученого.)
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Свердруп - Тайгесон, А. Планета насекомых : странные, прекрасные,
незаменимые существа, которые заставляют наш мир вращаться / Анне Свердруп -
Тайгесон ; перевод с английского А. Гусаровой – Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. – (Тайны
жизни животных). - ISBN 978-5 -04-099068-9. – Текст : непосредственный.

Природа восхитительна в своём многообразии, и насекомые являются
существенной частью этой изумительной сложной системы, в которой мы, люди,
всего лишь один вид из миллионов. Эта книга посвящена самым маленьким
из нас. Всем этим странным, красивым и удивительным насекомым, которые
формируют основу нашего мира. Вы прочтете об их невообразимом
разнообразии, о том, как они устроены, как воспринимают окружающую среду,
и немного о том, как распознать самые важные группы насекомых. Вам будет
интересно узнать об удивительной сексуальной жизни насекомых,
их взаимодействии с другими животными и с растениями.

Последняя часть книги повествует о тесной взаимосвязи насекомых с одним
единственным видом — людьми. О том, как насекомые обеспечивают нас пищей,
работают санитарами природы и снабжают нас нужными вещами, начиная
от мёда и заканчивая антибиотиками.
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Смирнов , А. Маркеры старения / Андрей Смирнов, Инна Кононенко. - Москва :
РИПОЛ, 2022. - 288 с. – ISBN 978-5 -386-13948-3. – Текст : непосредственный.

Каждый из нас хочет жить долго и оставаться здоровым на протяжении всей
жизни! Однако в условиях современного мира придерживаться полезных
привычек и вести здоровый образ жизни не всегда легко. В этой книге знаменитый
остеопат Андрей Смирнов и врач-диетолог Инна Кононенко поделятся своими
советами и расскажут, как достичь долголетия всего за 10 простых шагов.
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Хайнрих , Б. Зима : Секреты выживания растений и животных в самое суровое
время года / Бернд Хайнрих ; перевод с английского А. Громовой. – Москва : КоЛибри,
Азбука - Аттика, 2021. - 368 с. – ISBN 978-5 -389-17320-0. – Текст : непосредственный.

Поскольку наступление зимы радикальным образом влияет на состояние
одного из самых важных компонентов всего живого — воду, должны произойти не
менее сильные изменения в физиологии и поведении животных в ответ на
изменения окружающей среды. Одни существа выживают за счет выработки
специальных веществ, другие остаются в постоянном движении, чтобы
поддерживать температуру тела. Избежав угрозы замерзания насмерть, животные
должны еще успевать находить пищу во время ее нехватки или запасать ее
заблаговременно в период летнего изобилия. Известный американский
натуралист Бернд Хайнрих описывает стратегии, к которым прибегают ласки,
летяги, беличьи, птица королек, черепахи, водные грызуны, лягушки, насекомые,
хомяки, летучие мыши, бабочки, медведи, пчелы и многие другие представители
животного царства, для выживания в суровых зимних условиях. Прекрасно
иллюстрированная рисунками автора и наполненная его неиссякаемой любовью к
природе, эта книга освещает особенности поведения животных и растений в
самое холодное время года.
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Хайнрих , Б. Лето : Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия /
Бернд Хайнрих ; перевод с английского Н. Жуковой. – Москва : КоЛибри : Азбука -
Аттика, 2021. - 272 с. – ISBN 978-5 -389-17321-7. – Текст : непосредственный.

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. Прекрасно
иллюстрированная рисунками автора и наполненная его неиссякаемой любовью к
природе, книга освещает особенности поведения животных и растений в условиях
лета, в отдельных своих аспектах не менее сложных, чем условия зимы.
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Шубин , Н. Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен
до наших дней / Нил Шубин ; перевод с английского П. Петрова. – Москва : АСТ :
CORPUS, 2021. - 304 с. – (Элементы 2.0). - ISBN 978-5-17-138082-3. – Текст :
непосредственный.

Почему мы выглядим так, как выглядим? Что общего между человеческими
руками и, допустим, крылышками бабочки? И как связаны между собой волосы,
молочные железы и сложное устройство нашего уха? Эти вопросы только кажутся
праздными – на деле ответы на них позволят нам лучше понять строение
человеческого организма, а, значит, найти причину его слабостей и болезней. Нил
Шубин, профессор анатомии, известный палеонтолог и один из
первооткрывателей легендарного тиктаалика (промежуточного звена между
рыбами и наземными животными), предлагает читателю совершить
увлекательное путешествие к истокам эволюции и посмотреть, как на протяжении
трех с половиной миллиардов лет формировалось и совершенствовалось наше
тело.
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Автостопом по науке : 70 фактов из истории великих открытий. – Москва : АСТ,
2021. - 320 с. – (Популярная философия с иллюстрациями). - ISBN 978-5-17-112689-7. –
Текст : непосредственный.

История науки пронизана открытиями и изобретениями. Одни сделали нашу
жизнь ярче (звуковое кино, цветная фотография, видеоигры) и удобнее (лампочки,
трамваи, паровой двигатель), другие разрушили наше представление о
невозможном (клонирование). Одни пугали (самолёт с ядерным реактором,
химическое оружие, открытие вирусов и новых болезней), другие дарили надежду
(изобретение противогаза, парашюта, томографии). Об этих и иных фактах из
истории науки расскажут авторы научно-популярного портала Indicator.ru.
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