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От составителя 

Что обычно рекомендуют читать подрастающему по-

колению? Классику, историческую литературу и романы 

о взрослении. Но среди внушительных списков книг для 

юных читателей почти не встречается современный нон-

фикшн. Мы решили исправить эту несправедливость и 

отобрали двадцать научно-популярных книг, способных 

вдохновить молодых читателей и привить им любовь к 

науке. 

Среди научно-популярной литературы мы выделили 

книги, объясняющие сложные вещи простыми словами, 

поднимающие настроение и заставляющие улыбнуться 

не раз в процессе чтения.  

В рекомендательном списке представлены книги по 

естественной науке (физика, химия, науки о земле, био-

логия), а также по лингвистике, медицине, психологии и 

др. Все они доступны как в фондах нашей библиотеки, 

так и по межбиблиотечному абонементу. 
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Антонец В. Простые вопросы: книга, похожая 

на энциклопедию / В. Антонец . - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2016 - 304 с. 

 

Научные ответы на наивные и простые вопросы о 

том, как устроен наш мир. Как пчелы находят мед? За-

чем нужен сон? А деньги? Как летает самолет? А воз-

душный шар? Как строились египетские пирамиды? По-

чему мир разноцветный? А небо голубое? Почему у нас 

пять пальцев? Что такое группа крови? 

Большинство простых и наивных вопросов не имеют 

простых ответов. Более того, на многие из них человече-

ство не знало ответа очень долго, и только кропотливая 

работа ученых позволила их найти. 

Владимир Антонец, профессор и доктор физико-

математических наук, в своей книге доступно и популяр-

но отвечает на десятки простых вопросов, не имеющих 

простых ответов. Если вам ин-

тересно устройство мира или 

вы хотите знать, как правильно 

отвечать на простые вопросы 

вашего ребенка, - эта книга для 

вас.  
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Хейзен Р. История Земли: от звездной пыли - к 

живой планете : Первые 4 500 000 000 лет / Р. 

Хейзен; пер. Т. Казакова . - Москва : Альпина 

нон-фикшн, 2015 - 344 , [2] с. - Предм. указ.: 

с.337-344 
 

Книга известного популяризатора науки, профессора 

Роберта Хейзена, знакомит нас с принципиально новым 

подходом к изучению Земли, в котором переплетаются 

история зарождения и развития жизни на нашей планете 

и история образования минералов. 

Прекрасный рассказчик, Хейзен с первых строк увлекает 

читателя динамичным повествованием о совместном и 

взаимозависимом развитии живой и неживой природы. 

Вместе с автором читатель затаив дыхание совершает 

путешествие сквозь миллиарды лет: возникновение Все-

ленной, появление первых химических элементов, звезд, 

Солнечной системы и, наконец, 

образование и подробная исто-

рия Земли. Движение целых кон-

тинентов через тысячи километ-

ров, взлет и падение огромных 

горных хребтов, уничтожение 

тысяч видов земной жизни и 

полная смена ландшафтов под 

воздействием метеоритов и вул-

канических извержений - реаль-

ность оказывается гораздо инте-

ресней любого мифа.  
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Аллаби М. Энциклопедия изобретений и от-

крытий. От колеса до коллайдера / М. Аллаби. 

- Москва : Махаон, 2012 - 494 с. : ил., портр. 
 

У вас в руках уникальное справочное издание. В од-

ном томе собраны все важнейшие открытия и изобрете-

ния человечества - от колеса до коллайдера. Перед чита-

телем, юным и взрослым, разворачивается заворажива-

ющая панорама развития науки и техники, чередой про-

ходят великие математики, астрономы, физики, химики, 

биологи, медики, изобретатели и инженеры. История 

идей и вещей - захватывающее чтение, заставляющее 

изумляться силе человеческого разума. 
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Соколов А. Б. Мифы об эволюции человека / 

А. Соколов . - Москва : АНФ, 2015 - 388 с. : 

ил., портр., диагр., табл.  

Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей 

теории эволюции человека? Застали ли древние люди 

динозавров? Правда ли, что Россия - колыбель человече-

ства, и кто такой йети - уж не один ли из наших предков, 

заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология - наука 

об эволюции человека - переживает бурный расцвет, 

происхождение человека до сих пор окружено множе-

ством мифов. Это и антиэволюционистские теории, и 

легенды, порожденные массовой культурой, и околона-

учные представления, бытующие среди людей образо-

ванных и начитанных. Хотите узнать, как все было "на 

самом деле"? Александр Соколов, главный редактор 

портала Антропогенез.Ру, со-

брал целую коллекцию по-

добных мифов и проверил, 

насколько они состоятельны. 
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Азимов А. Краткая история биологии: От ал-

химии до генетики / А. Азимов; пер. с англ. 

Л.А. Игоревского . - Москва : Центрполиграф, 

2014 - 223 с.  
 

В книге знаменитого фантаста, ученого с мировым 

именем А. Азимова ярко и увлекательно повествуется о 

зарождении и развитии интересной и сложной науки 

биологии от суеверий и предрассудков древности до со-

временных фундаментальных теорий. Автор живо и до-

ходчиво рассказывает о знаменитых ученых и их откры-

тиях. А также о зарождении смежных с биологией наук 

и перспективных научных изысканиях. 
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Азимов А. Краткая история химии: Развитие 

идей и представлений в химии / А. Азимов; 

пер. с англ. З. Е. Гельмана - Москва : Мир, 

1983 - 189 с. : ил. 
 

В книге просто и доступно изложена история возник-

новения и развития химии. Автор приводит много инте-

ресных сведений о молекулах и атомах, изомерах и ра-

дикалах, об электролизе и катализе, валентности и ра-

диоактивности, периодической системе Менделеева, по-

пулярно толкует суть сложных теоретических понятий. 

Читателей также ждет увлекательный экскурс в смеж-

ные отрасли знаний: физическую химию, химическую 

термодинамику, биохимию. 
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Бэттерсби С. Космос: От солнца до границ не-

известного / под. редакцией С. Бэттерсби; пер. 

с англ. Н. Липуновой . - Москва : АСТ, 2020 - 

288 с. : ил.  
 

Что случилось с Венерой? Как Сатурн стал властели-

ном колец? Где искать Девятую планету? Почему мы не 

видим облако Оорта? Что мы знаем о самой большой 

звезде? Как живут звезды после смерти? Как галактики 

воруют друг у друга? Как сфотографировать черную ды-

ру? Какая галактика самая большая? 

Эта книга отправит вас в космическое путешествием 

вместе с экспертами журнала New Scientist. Стартуя от 

Солнца, мы посетим планеты земной группы, газовые 

гиганты и их спутники, пересечем облако Оорта и вый-

дем за границы Млечного Пути. 
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Брайсон Б. Краткая история почти всего на 

свете / Билл Брайсон; пер. с англ. В. Михайло-

ва . - Москва : АСТ, 2018 - 607 с.  
 

Эта книга - один из главных научно-популярных 

бестселлеров последних лет. В ней уместились Большой 

взрыв и субатомные частицы, первобытные океаны и 

древние материки, под ее обложкой бродят гигантские 

ящеры и выслеживают свою добычу первобытные охот-

ники… Но это книга не только о далеком прошлом: до-

ступно и увлекательно в ней рассказывается о переднем 

крае науки, о невероятных открытиях, которые соверша-

ют ученые, о глобальных угрозах и будущем нашей ци-

вилизации. 
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Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: 

история Земли и жизни на ней / К. Ю. Еськов . 

- Москва : Изд-во НЦ ЭНАС, 2010 – 312 с. : ил.  
 

Книга К. Ю. Еськова – уникальное произведение, не 

имеющее себе равных ни в отечественной, ни в мировой 

литературе. В очень ясной, краткой, популярной и инте-

ресной форме перед читателем развертывается захваты-

вающая панорама развития нашей планеты, зарождения 

и эволюции жизни на ней. Поражает обилие сведений из 

самых разных областей науки, – тут и геология, и термо-

динамика, и метеорология, и экология, и цитология, и 

ботаника, и зоология, и палеонтология и многое другое. 

И все это увязано вместе, факты из одной области до-

полняют сведения из другого 

раздела науки, и на этой осно-

ве сделаны интереснейшие и 

неожиданные выводы. Широ-

та подхода автора и в то же 

время обилие точных и прове-

ренных сведений настолько 

поражают, что невозможно 

представить, что все это сде-

лано одним человеком.  
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Каку М. Физика будущего / М. Каку; пер. с 

англ. Н. Лисова . - 2-е изд. . - Москва : Альпи-

на нон-фикшн, 2013 - 582, [1] с. : ил. 
 

Кому как не ученым-физикам рассуждать о том, что 

будет представлять собой мир в 2100 году? Как одним 

усилием воли будут управляться компьютеры, как силой 

мысли человек сможет двигать предметы, как мы будем 

подключаться к мировому информационному полю? 

Возможно ли это? Оказывается, возможно и не такое. 

Искусственные органы; парящие в воздухе автомобили; 

невероятная продолжительность жизни и молодости - 

все эти чудеса не фантастика, а научно обоснованные 

прогнозы серьезных ученых, интервью с которыми 

обобщил в своей книге Митио Каку.  
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Каку М. Физика невозможного / М. Каку; пер. 

с англ. Н. Лисова . - 2-е изд. . - Москва : Дина-

стия : Альпина нон-фикшн, 2010 - 454, [1] с. 
  

Еще совсем недавно нам трудно было даже вообра-

зить сегодняшний мир привычных вещей. Какие смелые 

прогнозы писателей-фантастов и авторов фильмов о бу-

дущем имеют шанс сбыться у нас на глазах? На этот во-

прос пытается ответить Мичио Каку, американский фи-

зик японского происхождения и один из авторов теории 

струн. Из книги "Физика невозможного" вы узнаете, что 

уже в XXI веке, возможно, будут реализованы силовые 

поля, невидимость, чтение мыслей, связь с внеземными 

цивилизациями и даже телепортация и межзвездные пу-

тешествия.  
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Крюи П. Охотники за микробами / Поль де 

Крюи; пер. с англ. О. Червонского . - Москва : 

Терра-Кн. клуб, 2001 - 335 с. : ил. 
 

Эта книга входит в сотню лучших научно-

популярных книг всех времен и народов. Она была изда-

на в 1926 году, переведена на все языки мира и до сих 

пор регулярно переиздается и пользуется огромным 

успехом у читателей. Критики называют ее "историей 

научного поиска, которая читается как самый увлека-

тельный роман". Новые и новые поколения читателей 

открывают для себя историю первых микробиологов, 

вступивших в борьбу с извечными врагами человечества 

— болезнетворными микробами. 
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Ломб К. Как я изучаю языки / К. Ломб . - 

Москва : Прогресс, 1978 - 216 с.  
 

Эта книга — живое и непосредственное изложение 

взгляда полиглота и одного из первых синхронных пере-

водчиков в мире на разные языковые системы. 

В основе этой книги — собственный опыт изучения 

16 языков и работы переводчиком. 

Като Ломб убеждена, что нет людей, неспособных 

к языкам. Важно намерение, любопытство и регулярные 

занятия, а также следование общим принципам 

«полного погружения в язык»: освоение грамматики па-

раллельно с чтением оригинальных текстов, заучивание 

целиком устойчивых словосочетаний 

и распространенных фраз — обязательно в контексте. 

В книге хорошо сформулированы эти и другие прин-

ципы, которые могут слу-

жить дополнением к любой 

другой методике изучения 

языков. Но все-таки она 

не про методику, в ней даже 

нет никакой методической 

структуры и заданий — она 

про интерес, вдохновение, 

любовь. Любовь 

к лингвистике. 
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Марков А. В. Эволюция человека: [в 2 кни-

гах] / А. В. Марков. - Москва : Corpus [и др.], 

2011. 
 

В своей новой книге "Эволюция человека" Александр 

Марков затрагивает самые разные темы - от периодиза-

ции расселения первых людей до генетических основ 

политических 

и религиозных воззрений. Автор ставит множество во-

просов и ищет на них ответы вместе с читателем, при-

влекая обширный материал последних исследований в 

антропологии, генетике и эволюционной психологии. 

Кто мы? Чем мы отличаемся от соседей по планете, в 

том числе - своих ближайших родственников, человеко-

образных обезьян? И как нам лучше использовать глав-

ное свое отличие и достоинство - огромный, сложно 

устроенный мозг? Один из способов - вдумчиво про-

честь эту книгу. Александр Марков - доктор биологиче-

ских наук, старший научный сотрудник Палеонтологи-

ческого института РАН. Его книга об эволюции живых 

существ "Рождение сложности" (2010) стала событием в 

научно-популярной 

литературе и получила 

широкое признание 

читателей. 
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Менделеев Д.И. Периодический закон: 12+ / 

Д.И. Менделеев . - Москва : АСТ, 2018 - 368 с.  
 

Свойства простых тел, а также формы и свойства со-

единений элементов, а потому и свойства образуемых 

ими простых и сложных тел, стоят в периодической за-

висимости от их атомного веса" - так сформулиро-

вал Периодический закон его создатель Дмитрий Ивано-

вич Менделеев. Тем самым он сделал еще один шаг к 

преодолению хаоса мировой системы, и современные 

химики и физики продолжают его борьбу. Гафний, суще-

ствование которого предположил Менделеев еще в 1869 

году, был открыт в 1923-м, уже после смерти химика. В 

2016 году, почти через 150 лет после революционного 

открытия, получили уни-

кальные имена еще четыре 

короткоживущих элемента, 

синтезированные искус-

ственно, но органично впи-

санные в периодическую 

таблицу. 

Текст приводится по изда-

нию Академии наук СССР 

1958 года (том I). Авторские 

орфография и пунктуация в 

основном сохранены. 
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Саган К. Космос: эволюция Вселенной, жизни 

и цивилизации / К. Саган; пер. с англ. А. Г. 

Сергеева . - Санкт-Петербург : Амфора, 2015 - 

445 с.  
 

Книга знаменитого американского астрофизика и по-

пуляризатора науки К. Сагана рассказывает об эволюции 

Вселенной, формировании галактик, а также о зарожде-

нии жизни и разума. Автор прослеживает пути познания 

Вселенной - от прозрений древних мыслителей через от-

крытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным 

космическим миссиям.. 
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Тайсон Н. Д. Астрофизика с космической ско-

ростью, или Великие тайны Вселенной для 

тех, кому некогда / Нил Деграсс Тайсон . - 

Москва : АСТ, 2018 - 235, [2] с.  
 

Изучение тайн Вселенной подобно чтению захваты-

вающего романа. Но только если вы хорошо понимаете 

физику, знаете, что скрывается за всеми сложными тер-

минами и определениями. В самых головоломных во-

просах науки вам поможет разобраться Нил Деграсс 

Тайсон — один из самых авторитетных и в то же время 

остроумных астрофизиков нашего времени.  

Новая книга Нила Тайсона — это очередное захваты-

вающее путешествие в мир современной науки. Вы 

узнаете о самых последних открытиях, сможете просле-

дить секунда за секундой рож-

дение Вселенной, узнаете но-

вейшие данные о темной мате-

рии и происхождении Земли. 

И чтобы понять все это, вам не 

понадобится никакого специ-

ального образования: доста-

точно даже слегка подзабытого 

курса средней школы и любо-

пытства. А закрыв эту книгу, 

вы поймете, что астрофизика 

не так сложна, как казалось! 
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Хокинг С. Краткая история времени: От боль-

шого взрыва до черных дыр / Стивен Хокинг . 

- Санкт-Петербург : АМФОРА, 2007 - 231 с. 

 

Стивен Хокинг – человек-легенда, английский физик-

теоретик и популяризатор науки, известный своими ра-

ботами в области черных дыр. Вследствие своего недуга 

Хокинг оказался прикован к инвалидному креслу, кото-

рое, вопреки всему, не сломило, а только воодушевило 

известного ученого. 

«Краткая история времени: От Большого взрыва до 

черных дыр» – самая популярная книга Стивена Хокин-

га, впервые изданная в 1988. В книге рассказывается о 

появлении Вселенной, о природе пространства и време-

ни, чѐрных дырах, теории су-

перструн и о некоторых мате-

матических проблемах, одна-

ко на страницах издания мож-

но встретить лишь одну фор-

мулу E=mc². Книга с момента 

выхода стала бестселлером и 

продолжает им оставаться. 
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Эндерс Д. Очаровательный кишечник. Как са-

мый могущественный орган управляет нами / 

Джулия Эндерс . - Москва : Э, 2016 - 333 с. : 

ил. 
 

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. Мо-

жет быть, именно поэтому мы так мало знаем о самом 

могущественном органе, который управляет нашим ор-

ганизмом. 

Кого-то, возможно, шокирует столь откровенное обра-

щение исследователя к "запретным" темам; кому-то, мо-

жет быть, покажутся слишком экстремальными опыты 

на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в 

книге. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных 

организмов, контролирую-

щих нашу жизнь. А кому-то 

предположение, что у кишеч-

ника есть свои собственные 

"мозг" и "нервная система", 

вообще покажется абсурд-

ным и антинаучным. Но 

вспомним, что новое и неиз-

вестное всегда пугает челове-

ка, а эта книга - еще один 

шаг вперед на пути к откры-

тию тайн и загадок нашего 

тела. 
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Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз . - 

Москва : АСТ : CORPUS, 2019 - 512 с. : ил.  
 

Мы созданы нашими генами. Мы, животные, суще-

ствуем для того, чтобы сохранить их, и служим всего 

лишь машинами, обеспечивающими их выживание, по-

сле чего нас просто выбрасывают. Мир эгоистичного ге-

на — это мир жестокой конкуренции, безжалостной экс-

плуатации и обмана. Ну а как же акты явного альтруиз-

ма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие само-

убийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, 

или птицы, рискующие своей жизнью, чтобы предупре-

дить стаю о приближении ястреба? Простиворечит ли 

это фундаментальному закону об эгоистичности гена? 

Ни в коем случае: Докинз 

показывает, что эгоистич-

ный ген — это еще и очень 

хитрый ген. И он лелеет 

надежду, что вид Homo Sa-

piens — единственный на 

всем земном шаре — в си-

лах взбунтоваться против 

намерений эгоистичного 

гена. Эта книга — призыв 

взяться за оружие. Это ру-

ководство и одновременно 

манифест, и она захватыва-

ет, как остросюжетный ро-

ман.  
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Каку М. Будущее разума / Митио Каку . - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2018 - 500, [12] 

с. 
 

Прямое мысленное общение с компьютером, телеки-

нез, имплантация новых навыков непосредственно в 

мозг, видеозапись образов, воспоминаний и снов, теле-

патия, аватары и суррогаты как помощники человече-

ства, экзоскелеты, управляемые мыслью, и искусствен-

ный интеллект. Это все наше недалекое будущее. В бли-

жайшие десятилетия мы научимся форсировать свой ин-

теллект при помощи генной терапии, лекарств и магнит-

ных приборов. Наука в этом направлении развивается 

стремительно. Изменится характер работы и общения в 

социальных сетях, процесс обучения и в целом челове-

ческое развитие. Будут побеждены многие неизлечимые 

болезни, мы станем другими. 

Готов ли наш разум к будуще-

му? Что там его ждет? На эти 

вопросы, опираясь на послед-

ние исследования в области 

нейробиологии и физики, от-

вечает Митио Каку, футуро-

лог, популяризатор науки и 

автор научно-популярных 

бестселлеров. 
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Сазонов А. Вся правда о гормонах и не толь-

ко / Андрей Сазонов . - Москва : АСТ, 2018 - 

304 с. : ил.  
 

Как часто мы слышим в своей жизни – это все гормо-

ны, это они виноваты! А так ли это на самом деле? Ка-

кую роль оказывают гормоны на нашу внешность, пове-

дение, настроение да и собственно на всю работу наше-

го тела? Работа эндокринной системы всего организма и 

гормонов в частности – сложный процесс, до конца так 

и не изученный медиками. Но тем не менее за последние 

несколько лет наука узнала о гормонах и их действии до-

вольно много информации, которая существенно может 

изменить нашу с вами жизнь. 

В книге дана подробная и доступная классификация 

видов гормонов, описано их воздействие на работу 

нашего тела. Доказано, что каждый гормон имеет 

направленное действие и кон-

кретное предназначение, поэто-

му вы уже можете, вооружив-

шись полученными из книги 

знаниями, лучше понять свой 

организм, вникнуть в суть про-

исходящих в нем процессов. Те-

перь вы можете быстрее заме-

тить отклонения от нормы, при-

знаки происходящих в вашем те-

ле изменений, быстро принять 

меры по устранению возможной 

опасности. 
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Циммер К. Паразит - царь природы : тайный 

мир самых опасных существ на Земле / Карл 

Циммер . - Москва : Альпина нон-фикшн, 

2014 - 360, [1] с. : ил. 
 

Карл Циммер, один из лучших научных журналистов 

нашего времени, умеющий сделать доступными самые 

сложные научные концепции. 

Эта книга не просто возможность заглянуть в неведо-

мый мир и узнать много нового и неожиданного. 

Циммер обосновывает расширенное понимание парази-

тизма как явления, затрагивающего все живое на земле, 

и показывает историю развития биологических видов 

через призму их взаимодействия с паразитами. 

Оригинальность и провокационность подхода раздвига-

ют границы представлений, 

вызывая у кого-то изумление 

или недоверие, у кого-то - 

желание спорить или согла-

шаться, - но у всех гаранти-

рованный интерес и вовле-

ченность. 
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Черч Д. Разум покоряет материю: поразительная 

наука создания материальной реальности силой ра-

зума / Доусон Черч . - Москва : Эксмо, 2019 - 528 с. : 

ил.  

 

Доктор Доусон Черч научно объясняет, как абстракт-

ные намерения создают реальный мир. Это серьезные 

исследования, подкрепленные примерами из реальной 

жизни. Аделина, излечившаяся от рака 4-й стадии после 

того, как увидела "целительные звездочки". Рэймонд 

Аарон и двое его клиентов, каждый из которых зарабо-

тал 1 миллион долларов за неделю. Илон Маск, восста-

новившийся после разрушительной трагедии, а после 

основавшей Теслу и SpaceX. 

В книге "Разум покоряет материю" Доусон Черч пока-

зывает, что эти результаты - 

не случайность, которую пе-

реживают лишь некоторые. 

Все эти изменения возмож-

ны, когда человек входит в 

резонанс с ритмами приро-

ды, благодаря которым 

жизнь становится радостнее 

и плодотворнее. Мы можем 

сознательно настраиваться 

на поля любви, мира и радо-

сти. 
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Казанцева А. Кто бы мог подумать!: как мозг 

заставляет нас делать глупости  / Ася Казанце-

ва . - Москва : АСТ : CORPUS, 2020 - 320 с. : 

ил. 
 

Книга молодого научного журналиста Аси Казанце-

вой - об "основных биологических ловушках, которые 

мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо". Опи-

раясь по большей части на авторитетные научные труды 

и лишь иногда - на личный опыт, автор увлекательно и 

доступно рассказывает, откуда берутся вредные привыч-

ки, почему в ноябре так трудно работать и какие веще-

ства лежат в основе "химии любви". Выпускница биофа-

ка СПбГУ Ася Казанцева - ревностный популяризатор 

большой науки. Она была 

одним из создателей про-

граммы "Прогресс" на Пя-

том канале и участником 

проекта "Наука 2.0" на теле-

канале Россия; ее статьи и 

колонки публиковались в 

самых разных изданиях - от 

"Троицкого варианта" до 

Men's Health. "Как мозг за-

ставляет нас делать глупо-

сти" - ее первая книга. 
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