
Научно-популярная литература 

 

«Краткая история почти всего на свете» 
 

Билл Брайсон 
Эта книга — один из главных научно-популярных бестселлеров наших дней, 

классика популярной науки. В ней уместились Большой взрыв и субатомные 

частицы, первобытные океаны и древние материки, под ее обложкой бродят 

гигантские ящеры и выслеживают свою добычу первобытные охотники... Но это книга 

не только о далеком прошлом: доступно и увлекательно в ней рассказывается о 

переднем крае науки, о невероятных открытиях, которые совершают ученые, о 

глобальных угрозах и будущем нашей цивилизации. 

 «Гиперпространство. Научная одиссея через параллельные 

миры, дыры во времени и десятое измерение» 
 

Митио Каку 
 

Инстинкт говорит нам, что наш мир трехмерный. Исходя из этого представления, 

веками строились и научные гипотезы. По мнению выдающегося физика Митио Каку, 

это такой же предрассудок, каким было убеждение древних египтян в том, что Земля 

плоская. Книга посвящена теории гиперпространства. Идея многомерности 

пространства вызывала скепсис, высмеивалась, но теперь признается многими 

авторитетными учеными. Значение этой теории заключается в том, что она способна 

объединять все известные физические феномены в простую конструкцию и 

привести ученых к так называемой теории всего. Однако серьезной и доступной 

литературы для неспециалистов почти нет. Этот пробел и восполняет Митио Каку, 

объясняя с научной точки зрения и происхождение Земли, и существование 

параллельных вселенных, и путешествия во времени, и многие другие кажущиеся 

фантастическими явления. 

 «Земля. Иллюстрированный атлас» 
 

Майкл Аллаби 
Всеобъемлющая картина всех процессов, происходящих на Земле, внутри и вокруг 

нее. В издании представлены: подробные карты материков и океанов. 

Впечатляющие красочные фотографии. Популярно изложенные сложные понятия. 

Широкий обзор экологических проблем. Захватывающая история жизни на Земле. 

Пояснительные схемы и чертежи. Реконструкции геологических процессов. 

Терминологический словарь и алфавитный указатель. Атлас станет незаменимым 

справочным пособием и настольной книгой для читателей всех возрастов. 

 

 

 «История Земли. От звездной пыли — к живой планете. 

Первые 4 500 000 000 лет» 
 

Роберт Хейзен 
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 Вселенной, появление первых 

химических элементов, звезд, Солнечной системы и, наконец, образование и 

подробная история Земли. Движение целых континентов через тысячи километров, 

взлет и падение огромных горных хребтов, уничтожение тысяч видов земной жизни 

и полная смена ландшафтов под воздействием метеоритов и вулканических 

извержений - реальность оказывается гораздо интересней любого мифа. 



Художественная литература 

 

«Девочка с Земли»  
 

Кир Булычев 
Алиса Селезнёва живет в самом обыкновенном будущем. Она ходит в школу, 

терпеть не может манную кашу, зато обожает приключения и мечтает стать 

космобиологом, как папа. А еще Алиса изучает марсианский язык, водит дружбу с 

драконом по имени Змей Гордыныч и разговаривает с дельфинами. Ей ничего не 

стоит отправиться на машине времени в эпоху легенд, прокатиться на ковре-

самолете или обнаружить подземный город на загадочной планете Бродяга. И Алиса 

совсем не виновата, что ей то и дело приходится кого-то спасать или самой спасаться 

то от страшного тирана, то от обезумевших роботов, то от огромных пауков… Просто 

так уж устроена эта девочка - не может прожить без приключений! В 1965 году Кир 

Булычёв опубликовал сборник рассказов "Девочка, с которой ничего не случится" - 

так было положено начало циклу произведений об Алисе Селезнёвой, многие из 

которых стали бестселлерами советской детской фантастики.  

 

«Выстрел с монитора»  
 

Владислав Крапивин 
Рядом с нами живут дети, способные исцелять чужую боль, управлять временем и 

пространством, дети - предтечи удивительного будущего, когда человек сможет всё, 

а мир избавится от ненависти, раздоров, боли и одиночества. Однажды каждый из 

этих детей в поисках своего места отправляется в путешествие по мирам Великого 

Кристалла. Эти миры граничат с нашим, и при всей внешней несхожести они похожи 

на него в главном: добро там борется со злом, а люди стремятся к счастью. 

Повесть "Выстрел с монитора" открывает знаменитый фантастический цикл о 

Великом Кристалле. Цветные иллюстрации Евгении Стерлиговой были 

опубликованы только раз, более 25 лет назад. 

 

«Мальчик и Тьма» 
 

 

Сергей Лукьяненко 
"Мальчик и Тьма" - роман, сразу же после выхода прозванный "черной жемчужиной 

Сергея Лукьяненко". История поисков. История приключений. История страшных 

чудес и странных миров. История о том, что истинного врага найти порою не легче, 

чем истинного друга. Да и как может быть иначе, если за дело берутся Сумрак, 

Свет и Тьма... 

 

«Остров погибших кораблей»; «Голова профессора Доуэля» 

(сборник) 
 

Беляев Александр Романович 
Александр Беляев – классик отечественной фантастики. В сюжетах его романов 

сливаются детектив и приключения, история и наука, увлекая читателей в 

невероятный и обаятельный мир. В основе романа «Остров Погибших Кораблей» 

авантюрная история: после кораблекрушения на необыкновенном острове 

оказываются сыщик, преступник и дочь миллиардера. Им предстоит узнать жестокие 

правила местных обитателей и постараться выжить. «Голова профессора Доуэля» – 

захватывающая фантазия, в которой писатель задается этическими вопросами: 

возможно ли «воскресить душу» человека и каких жертв стоит бессмертие? 

 


