«Я и тайны Вселенной»
3-4 класс

Гейтер Уилл
Настольная книга астронома-любителя

Гейтер Уилл. Настольная книга астрономалюбителя / Пер.: Липунова Н. А.; Ред.: Фрэнсис
Питер. - М.: АСТ, 2011. - 256 с.: ил.
Если вашей целью является узнать тайны
звездного неба, научиться без ошибок находить
на небе созвездия, получить максимальные
знания о планетах и кометах, тогда книга
«Настольная книга астронома-любителя» для
вас!
Уникальная познавательная книга объяснит, как
можно наблюдать за звездами и созвездиями
невооруженным
глазом,
как
правильно
подготовить и настроить телескоп, расскажет,
можно ли с помощью бинокля наблюдать за
звездами, как делать фотографии звездного
неба,
чтобы
фотографии
получились
максимально качественными.
Особую ценность в книге представляют собой
многочисленные фотографии созвездий с
инструкциями, как их отыскать на небе и не перепутать друг с другом, как находить
созвездия с помощью астрономического календаря, как наблюдать за ними в любое время
года.
Содержание книги разделено на семь глав. В первой главе «Что такое Вселенная» страницы
книги рассказывают о том, что такое Вселенная, звезды, галактики, спект космоса. Вторая
и третья главы поведают о небесной сфере, о том, как ориентироваться на небе, как
подготовиться к наблюдениям, как установить телескоп и что такое астрофотография. В
помощь наблюдателю прилагаются карты звездного неба, словарь терминов и
астрономический календарь. Одна из самых интересных глав в книге – это «Солнечная
система», в которой рассказывается о наших космических соседях, о карликовых планетах
и астероидах, об атмосферных явлениях и даже про Международную космическую станцию
(МКС).
Книга будет интересна всем тем, кто увлекается астрономией и любит наблюдать за
звездами. Полезна будет книга и младшим школьникам, которые хотят расширить свои
знания по предмету «Окружающий мир».
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Марина Собе-Панек
Почему ракета летает?

Собе-Панек, Марина Викторовна. Почему
ракета летает? : [для младшего школьного
возраста] / М. Собе-Панек ; рис. Н. Васильева.
– М.: АСТ: Аванта, 2015. - 40, [7] с.: цв. ил.
Самые первые ракеты были изобретены в Китае
более тысячи лет тому назад и, конечно, они не
использовали их качестве летательных
средства. Изобретены ракеты были для того,
чтобы отпугивать злых духов. Сначала это
были взрывчатые смеси с селитрой, серой и
углем. Эту смесь бросали в огонь, и она
взрывалась, создавая много грохота и света. А
как известно духи очень боятся шума и яркого
света. В X веке в Китае был изобретен порох и
фейерверк, а в XI веке к фейерверку
прикрепили обычную стрелу, и она…полетела.
Об истории появления ракеты, о принципах ее
работы легко и увлекательно расскажет книга
Марины Викторовны Собе-Панек «Почему
ракета летает?». Страницы книги в доступной
форме расскажут младшим школьникам о том,
кто придумал космическую ракету, что такое монгольфьеры, дирижабли и аэростаты.
Благодаря книге читатели узнают кто такой Константин Эдуардович Циолковский и какой
вклад он сделал в ракетостроение; что такое реактивная сила и как работает реактивный
двигатель; с какой скоростью летает ракета и сколько в ней лошадиных сил. Книга
познакомит с устройством космического корабля и работой ученых на Международной
космической станции (МКС).
В книге представлено много познавательной информации и ярких иллюстраций. Текст
читается легко, много интересных фактов. Например, что Константин Эдуардович
Циолковский верил, что во Вселенной есть разумные существа и люди планеты Земля со
временем переселятся на другие планеты. Читатели узнают также, что слово «ракета»
пришло из немецкого языка и обозначает «веретено», а первая космическая скорость равна
восьми километров в секунду. Об этом и о многом другом расскажет эта увлекательная
книга.
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Лайза Майлс
Астрономия и космос
Астрономия и космос: энциклопедия / Л.
Майлс, А. Смит; пер. с англ. Л. Я.
Гальперштейна. – М.: РОСМЭН, 2000. - 96 с.:
ил. - (Тайны Вселенной).
Это красочное издание содержит много
достоверных изображений небесных тел,
подробных карт звездного неба. Книга
поможет ученику начальных классов стать
энциклопедически подкованным знатоком
астрономии, блистать на уроках и прослыть
умником среди друзей. Ведь она, помимо
важной информации содержит отличные
иллюстрации!
Они помогут совершить
потрясающее виртуальное путешествие в
огромное
и
загадочное
космическое
пространство. Эта книга расскажет о
Вселенной
на
основе
интереснейших
сообщений от учёных и астрономов всей
планеты! Они, с помощью космических
зондов, посланных в глубины Галактики,
данных новейших телескопов собирали её для
нас. Вы сможете окинуть взором поверхность
планет, взглянуть на взрывы звезд и
зарождение «черных дыр», промчаться с кометами и астероидами сквозь Солнечную
систему. Путешествуя по ночному небу и пользуясь подробными картами, вы узнаете, как
созвездия получили свои названия. Книга прекрасно структурирована по содержанию и
позволяет сразу найти интересующую информацию по тому или иному вопросу. Она
содержит: словарь космических терминов; алфавитный указатель звёзд и созвездий;
рубрику «Вопросы и ответы». Таблица интересных небесных объектов содержит данные о
звёздах и звёздных скоплениях, туманностях, галактиках и метеорных потоках. Большой
разворот посвящён основным вехам астрономии, где кратко изложена история важных
открытий. Отличный крупный шрифт, плотная матовая бумага, наличие наглядных схем и
таблиц, облегчают общение с книгой. Если тебя интересуют тайны космоса и бескрайней
Вселенной, что такое искусственный спутник, как происходят космические исследования,
что собой представляют двойные звёзды, как выглядят планеты, входящие в состав
Солнечной системы и многое-многое другое, — скорей приступай к чтению энциклопедии
«Астрономия и космос».
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Любовь Вайткене
Астрономия
Вайткене Л. Д. Астрономия. - М.:
Издательство АСТ, 2017. - 256 с.: ил. (Полный курс занимательных наук).
Эта книга для тех, кто не только хочет вечно
любоваться звездами на ночном небе, но еще
больше хочет узнать о них. На страницах
увлекательной и познавательной книги
«Астрономия» из серии «Полный курс
занимательных наук» можно найти ответы на
самые интересные вопросы! Что звёзды
скрывают от нас? Почему в созвездии Большая
Медведица насчитывают более 100 звезд, а ее
изображают как фигуру в виде ковша с
большой ручкой, которая состоит только из
семи звезд? Действительно ли существуют
космические пришельцы или это просто
человеческие выдумки? Есть ли на других
планетах весна, лето? Что такое Млечный
Путь? Откуда у кометы хвост? Какие аппараты
сейчас активно исследуют Луну или Марс?
Эта книга содержит самую полную
информацию о космосе и небесных телах,
подробную информацию о современных
телескопах и искусственных спутниках. Под
обложкой только актуальная информация. Благодаря этой книге ваш ребёнок получит не
только ответы на вопросы, но и найдёт понятные объяснения космическим явлениям. Автор
книги Вайткене Любовь Дмитриевна – автор и составитель многих научно-популярных
книг для детей, очень доступно поясняет природу происходящих вокруг нас процессов.
Также в книге приведено много опытов и экспериментов, которые можно провести в
домашних условиях. Выполнение несложных заданий поможет запомнить важные факты.
Крупный шрифт, интересное оформление, множество иллюстраций и фотографий делает
книгу удобной для самостоятельного прочтения детьми начальной школы. Книга будет
полезна не только детям, но и родителям.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/l-vaytkene/astronomiya-22831184/
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Ян Николсон
Вселенная
Николсон Я. Вселенная / Пер. с англ. В. Н.
Михайлова. – М.: Росмэн, 2001. - 64 с. (Жизнь
планеты).
Это издание соединяет в себе многое:
наглядный справочник и красочный альбом,
учебное пособие и занимательный рассказ,
практику наблюдений и удивительные факты.
В этой книге содержится много важных
сведений о Вселенной. Юный читатель
познакомится со строением Солнца, планет,
устройством Солнечной системы, и с менее
известными фактами: о типах галактик,
гипотезами о форме Вселенной. Узнает
краткую историю изучения космоса и
подробную информацию о современных
телескопах и искусственных спутниках. Много
замечательных рисунков наглядно показывают
бесконечную и таинственную Вселенную.
Изумляющее своим величием, космическое
пространство станет гораздо ближе и понятнее
юному читателю, взявшему в руки это
издание, написанное живым языком и хорошо иллюстрированное.
Открывает содержание книги рассказ о звездных ориентирах при наблюдении неба и
первых астрономах, затем следует описание Вселенной и дается представление о нашей
Солнечной системе и о множестве астрономических явлений. Цветные схемы, диаграммы,
новейшие данные науки делают чтение подобным увлекательному путешествию в
космическом пространстве. Книга содержит более 200 цветных иллюстраций,
любопытнейшие факты под рубрикой «Знаете ли вы?». Есть даже график лунный затмений.
В конце книги присутствует словарь и алфавитный указатель. Книга поможет детям
школьного возраста освоить азы астрономии, научит ориентироваться в современных
приборах и устройствах, а также в научных достижениях по освоению космоса. Издание
предназначено для всех, кто хочет получить самые важные знания о космосе и Вселенной.
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Светлана Дубкова
Сказки звездного неба
Дубкова С. И. Сказки звездного неба: [для
младшего школьного возраста / С. И. Дубкова;
худож. М. Крылова]. – М.: Белый город, 2004. 143 с.: цв. ил. - (Моя первая книга)
Вся непостижимая красота звёздного неба с
глубокой
древности
волновала
учёных,
художников, поэтов и драматургов. До наших
дней сохранились потрясающие мифы и легенды,
посвящённые роскошной алмазной россыпи звёзд
на черном полотне неба. «Звёздные танцы»
создали неповторимые рисунки, напоминающие
своими
очертаниями
и
могущественных,
олимпийских богов и отважных героев, и зверей,
и рыб, и птиц. Мифы древности о звёздах и
планетах собрала в книге «Сказки звездного
неба» автор, Светлана Дубкова - кандидат
физико-математических наук и автор 10
популярных книг по астрономии. Эта книга
поможет вместе с ребёнком совершать
увлекательные путешествия по бескрайним
звёздным
просторам.
Книгу
отличает
великолепное оформление. Помимо фотографий, использовано более 250 репродукций
картин великих живописцев и графиков, имеются фотографии известных скульптур и
барельефов, старинных гравюр на астрономические темы. Таким образом, юный
исследователь не только узнает многое о созвездиях, но еще и знакомится с шедеврами
мировой художественной культуры. Карты созвездий северного и южного полушария, с
полным их описанием, дополняют это познавательное издание. Книга замечательна и тем,
что поможет читателям запомнить названия созвездий и познакомит с содержанием
античных мифов и древних легенд. Чтение сказок и историй о созвездиях доставит большое
удовольствие читателю младшего школьного возраста. Крупный шрифт на плотной
матовой бумаге делает понятное и занимательное повествование вполне доступным для
самостоятельного прочтения ребенком.
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Кэтрин Барр
История космоса. Моя первая книга о Вселенной.
Барр, Кэтрин. История космоса. Моя первая
книга о Вселенной: [для дошкольного и
младшего школьного возраста] / Кэтрин Барр,
Стив Уильямс; пер. с англ. Вадима
Цилинского; ил. Эйми Хасбанд. - М.:
Самокат,2019. – 40 с.- (Ну и история!)
Новая книга от издательства «Самокат» вышла
в серии «Ну и история!». Это издание можно
отнести к новому современному жанру графический роман.
Этот роман предназначен для начинающих
читателей.
Он
написан
образным,
эмоциональным и очень живым литературным
языком, который доступен и понятен самому
маленькому читателю. Всем остальным будет
интересно
посмотреть
на
глобальные
космические
катаклизмы
по-новому.
Великолепные
красочные
иллюстрации
позволяют
полностью
погрузиться
в
удивительный
мир
космического
пространства. Вы сможете присутствовать во
время
рождения
Солнечной
системы,
познакомиться с «Большой взрывом». Желтую звезду – Солнце, увидите с самого близкого
расстояния. Галактики, звёзды и планеты станут для вас гораздо ближе. Как появилась
жизнь, пространство, звук и время? Как всё развивалось от момента Большого взрыва до
сегодняшнего дня? Все это вы увидите благодаря замечательным иллюстрациям Эйми
Хасбанд, которая посвятила эту книгу своему сыну Себастьяну, как она пишет: «Моей
звёздочке в небе». Ответы на многие вопросы, постоянно меняющегося и безграничного
мира, под названием Вселенная, вы сможете отыскать в этой книге, разглядывая вместе с
ребёнком звёздное небо, кометы, метеориты, астероиды и даже астронавтов! Красота
звёздного неба непременно пробудит светлые чувства, подарит радость открытий,
вдохновит на творческое познание мира юного исследователя, а вам подарит минуты
радостного общения с вашим ребёнком. Книга предназначена как для самостоятельного
прочтения юным читателем, так и для чтения взрослыми детям.
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Горьков В., Авдеев Ю.
Космическая азбука.
Горьков В., Авдеев Ю. Космическая азбука. / В.
Горьков, Ю Авдеев; худож.: В. Радаев, В.
Бухарев, В. Храмов; [доп., испр. и общ. ред. С. А.
Герасютина, Ю. В. Костиной; предисл. А. И.
Лазуткина]. - [3-е изд., испр. и доп.]. – М.:
Детская литература, 2011. - 207 с.: цв. ил
Эта
научно-популярная
детская
книга,
рассказывающая о пути человека к звёздам. Она
про ракеты и космические корабли, про
Солнечную систему и орбитальные станции. Это
реальные знания о Земле, планетах и
орбитальных космических станциях. Они
поданы просто, красиво и захватывающе.
Содержание книги – это увлекательный рассказ
самих космонавтов о том, как они осваивали
околоземное космическое пространство: от
мечты до последних достижений. Подробно,
добротно и понятно о космосе и космических
полетах! А каков на самом деле мир? Что мы
знаем о нём? С этого и начинается предисловие
к «Космической азбуке», написанное героем России - лётчиком-космонавтом Александром
Ивановичем Лазуткиным. Большая часть книги подробно и грамотно освещает
космическую и летательную технику - множество понятных и красочных иллюстраций
содержит наглядную и понятную для детей техническую информацию. Эту замечательную
книгу будет приятно читать не только детям младшего школьного возраста, но и родителям
с инженерным образованием! Рисунки и фотографии присутствуют практически на каждом
развороте. Большой альбомный формат, крупный чёткий шрифт только на белом фоне,
плотная матовая бумага все это характеристики классического формата от издательства
«Детская литература». Оглавление размещено в начале книги. В конце на трех разворотах
представлена хроника освоения космоса с 1957 по 2011 год. Перед вами на 260 страницах
представлено полное компетентное детское познавательное издание о космосе, которое
прослужит много лет.
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Ефрем Левитан
Путешествия по Вселенной
Левитан, Ефрем Павлович. Путешествия по
Вселенной: моя первая книга по астрономии и
космонавтике: Кн. для чтения / Е.П. Левитан. –
М.: Просвещение, 2008. - 143 с.: ил.
Эта книга о Вселенной удивительно
содержательна. Главный герой книги - мальчик
Сережа попадает в круговорот невероятных
приключений. По ходу повествования он
общается и с Солнышком, с кометами, со
звездами, с дедушкой Хроносом и многими
другими персонажами. И так постепенно,
вместе с главным героем, юный читатель
познакомится с устройством вселенной и
добудет множество полезных сведений о
космосе. Оформление великолепное, цветные
иллюстрации на каждой странице, шрифт
достаточно крупный и четкий, так что книга
вполне доступна для самостоятельного чтения
младших школьников. Очень приятно, что
кроме сказочных рисунков, в книге есть и
цветные фотографии, и схемы, объясняющие
многие космические и земные явления: смену
дня и ночи, времён года и прочее. Яркие и красочные рисунки звёзд и планет, портреты
знаменитых ученых, инженеров и героев космоса привлекают внимание, развивают
наблюдательность и помогают расширить кругозор. Книга очень современна, ведь в списке
планет Солнечной системы уже отсутствует Плутон, лишенный статуса планеты
сравнительно недавно. Рассказ «В звездном доме» повествует о методах наблюдений за
звездным небом и аппаратах. Есть в книге и элементы научной фантастики в разделе: «Как
роботы захотели полететь к звездам». Приключение роботов и космонавтов привлекают
романтикой неизведанных тайн могучего космического пространства. В ходе
фантастических приключений читатели узнают и реальные истории: о выходе на орбиту
первого искусственного спутника Земли, о первом космонавте, о космодроме «Байконур»,
об МКС, о великих русских ученых, о конструкторах, о первом космическом корабле и
много занимательных фактов о Земле и Вселенной, Луне и летательных аппаратах. Автор
стремится увлечь и заинтересовать читателя тайнами и загадками космических глубин и это
ему прекрасно удаётся.
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Солнечная система
Солнечная система / [пер. с англ. Т.
Покидаевой]. – М.: Махаон, 2015. - 32 с.: ил. (Discovery Education).
Книга «Солнечная система» от издательства
Махаон - это очередное издание из серии
Discovery. Первое, что бросается в глаза, когда
вы берете в руки эту книгу, это яркое
оформление и многочисленные 3D рисунки,
которые так и тянет долго рассматривать!
Книга сама по себе небольшая, объёмом чуть
больше тридцати страниц, но в ней есть вся
необходимая информация об объектах
Солнечной системы и нашей Вселенной. Всё
содержимое представлено очень ёмко и по
существу. В конце издания имеется словарь
космических
терминов
и
алфавитный
указатель. На страницах содержится общий
текст, а интересные факты, вынесены в
отдельные рамки с белым фоном, для удобного
прочтения.
Есть
и
хорошо
проиллюстрированные
схемы
с
последовательной хронологией событий. Если по обычным учебникам детям часто сложно
усваивать информацию, то тут она сама застревает у них в голове, особенно, интересные
научные факты, которые просто потрясают воображение! Вся информация хорошо
сгруппирована по отдельным разделам. Из них можно узнать о том, что собой представляют
солнечные пятна, откуда берутся магнитные бури и затмения, познакомиться с теорией
возникновения Вселенной и поразмышлять о том, что ждет нас в будущем. Книги из этой
серии удивительны тем, что реально могут заинтересовать вашего ребенка представленной
темой. Возможно, прочитав эту книгу, он захочет стать космонавтом, астрономомисследователем или конструктором космических кораблей! Ещё в книге содержится тест
для проверки полученных знаний. Все тексты небольшие по объёму и рекомендованы для
самостоятельного прочтения детьми младшего школьного возраста.
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Владимир Сурдин
Небо дневное и ночное
Сурди́н В.Г. Небо дневное и ночное [Текст] /
Владимир Сурдин. – М.: Слово, 2000. - 47 с.:
цв.ил. - (Что есть что).
Автор этой замечательной книги - Владимир
Георгиевич Сурди́н — советский и
российский астроном, старший научный
сотрудник
Государственного
астрономического
института
имени
Штернберга и доцент физического факультета
МГУ. Он лауреат Беляевской премии и премии
«Просветитель» за 2012 год. Говорят, человек
стал человеком, когда разогнул спину и
поднял взгляд вверх. И эта книга - первый шаг
в непостижимое и бесконечное небесное
пространство. Она увлекательно расскажет
юному исследователю о том, что такое небо,
как его представляли себе наши далёкие
предки? Как выглядит небо на Венере?
Почему звезды днем нам не видны? Явления
дневного и ночного неба, причины их
изменений, способы их наблюдения изложены
в данном издании. О звездных событиях на
небе и в лабораториях ученых можно будет узнать, листая эти красочные страницы.
Сегодня автор осмыслил почти столетний опыт космических путешествий и адаптировал
обзор этих научных достижений для детей среднего школьного возраста. И знатоки
космоса, и те, кто только его открывают, найдут в этой книге много интересного! Ваш
ребёнок сможет расширить свой кругозор, получив интересную и познавательную
информацию о строении и восприятии человеческого зрения, он начнет осваивать знания
из раздела физики, под названием оптика. Великолепные карты звездного неба на три
книжных разворота помогут правильно сориентироваться среди созвездий на ночном небе
северного полушария. Подробный рассказ о затмениях, северном сиянии, серебристых
облаках никого не оставит равнодушным и обязательно впечатлит любознательного
читателя.
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Хайнц Хабер
Звезды
Хабер, Хайнц. Звезды: энциклопедия / Хейнц
Хабер; иллюстрации Франка Климта; Пер. с
нем. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир
книги»,2006. - 48 с.: ил. - (Зачем и почему).
Книга из серии "Зачем и почему" —
замечательный подарок каждому ребенку!
Книга оформлена максимально реалистичными
иллюстрациями и сопровождена настоящими
фотографиями. На больших разворотах ребята
увидят звездную бесконечность и структуру
Вселенной и то, как устроены галактики,
которые ее составляют, познакомятся с этапами
планетарного становления и рождением звезд.
Узнают, сколько планет в Солнечной системе,
что такое астероиды, а также познакомятся с
астронавтами, высадившимися на Луну. Язык
книги
«Звезды»
понятен
и
доступен
школьникам. А для наглядности к красочным
иллюстрациям и фотографиям добавлены
всевозможные графики, схемы, карты, рисунки
и даже картины с изображением знаменитых
ученых - астрономов. В древности люди каждую
ночь смотрели на небо и поражались: над ними, в темной вышине, сверкали яркие точки;
неторопливо двигаясь по кругу. К утру они исчезали, а ночью появлялись вновь. Там, где
днем сверкало Солнца, ночью, в темноте, сияла Луна, и периодически изменяла свои
очертания. Прежде чем люди смогли всё это объяснить, прошли тысячелетия. По страницам
этой книги вы сможете пойти весь этот путь, до сегодняшнего дня. Вы поймёте зачем в
телескопы встроены зеркала диаметром от 14 метров? Зачем ученые изучают пятна на
Солнце и почему на ближайших к Земле планетах - Меркурии, Венере, нет ничего живого?
Почему Солнце греет и зачем космические аппараты, побывавшие на Марсе, брали пробы
почв? Много интересного о загадочных звездах и далеких планетах, недосягаемых для
людей, вы непременно узнаете из этой замечательной книги.
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Люси Хокинг
Джордж и тайны Вселенной

Хокинг, Люси. Джордж и тайны Вселенной / Л.
Хокинг, С. Хокинг, К. Гальфар ; пер. с англ. Е.
Д. Канищевой; худ. Г. Парсонс. – М.: Розовый
жираф, 2008. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-90349713-3 (в пер.)
Знаменитый британский ученый, один из
авторов этой книги, Стивен Хокинг, посвятил
жизнь изучению тайн Вселенной. Его дочь
Люси
Хокинг,
научный
журналист,
вдохновилась идеей заинтересовать детей
наукой через развлекательную историю.
Отправной точкой стал случай на вечеринке,
когда один из друзей её сына спросил у Стивена
Хокинга про чёрные дыры. Услышав, что в
чёрной дыре он превратится в спагетти, мальчик
пришёл в восторг, и тогда Люси поняла, что
нужна захватывающая история для знакомства
с научными знаниями. Попробуйте найти
сегодня что-нибудь более захватывающее дух,
чем астрономические открытия. Следуют они
друг за другом, и одно сенсационнее другого.
Астрономия стала очень актуальной. Сегодня,
не зная астрономии, порой невозможно понять сути даже обычного светского разговора.
Эта книга — об астрономии и немного об астронавтике и астрономах и о некоторых
астрономических приборах. Она расскажет о важнейших явлениях звездного неба, планетах
и звёздах. Словом, о гигантской стране, в основе названия которой лежит древнее греческое
слово «astron» — звезда. Книга снабжена цветными фотографиями и черно-белыми
рисунками. Информацию из книги можно использовать в докладах и сообщениях для
школы. Перед вашим ребёнком развернётся увлекательная картина космического
пространства и происходящих в нем удивительных явлений, он расширит круг знаний в
астрофизике, узнает про «кротовые норы» и что такое «суперновая». После прочтения этих
увлекательных приключений, у него непременно появится интерес к изучению одной из
самых потрясающих наук.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/stiven-hoking/dzhordzh-i-tayny-vselennoy/
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Питер Райли
Планета Земля
Райли, питер. Планета Земля / П. Райли; пер.с
англ. А.А.Никитиной. – М.: РОСМЭН, 2019. – 48
с.: ил. – (100 фактов).
Наша земля – это огромный шар, который летит
со скоростью около 107 тысяч километров в час и
весит шесть секстиллионов тонн. Образовалась
она из огромного облака газа и пыли. Возраст
земли – пять миллиардов лет! Наша планета
постоянно вращается вокруг невидимой линии,
которая называется ось и один полный оборот
вокруг оси – это сутки или двадцать четыре часа.
Интересно, что внутри Земли, в самой ее
середине находится ядро, состоящее из
раскаленного железа – это своеобразный магнит,
который остается твердым, несмотря на очень
высокую
температуру.
Наша
планета
неповторима и очень красива!
Книга Питера Райли «Планета Земля»
увлекательно и просто рассказывает о том, как
формировалась наша планета, как появилась на
ней жизнь, что находится внутри Земли и на ее
поверхности, какое место по своей массе занимает планета Земля среди других планет
Солнечной системы. На страницах книги можно найти сто интересных фактов. Например,
о том, что лед способен раскалывать камень: дождевая вода попадает в трещины на
поверхности камней, вода замерзает, увеличивается в объеме и распирает камни изнутри с
такой силой, что раскалывает их. Или, например, о том, что возраст некоторых
окаменелостях на Земле превышает три с половиной миллиарда лет!
В книге огромное количество ярких иллюстраций, которые дополняют текст книги. В конце
книги для удобства читателей, расположен алфавитный указатель, в самой книге можно
найти рекомендации по проведению опытов в домашних условиях, например, о том, как
сделать гейзер. Книга адресована широкому кругу читателей, но особенна будет полезна
младшим школьникам.
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Дарья Чудная
Животные-космонавты. Первые покорители космоса
Чудная Д. Животные-космонавты. Первые
покорители космоса / Дарья Чудная; ил. А.
Мицкевич. – СПб.: Питер, 2019. – 64 с.: ил. –
(Серия «Вы и ваш ребенок»)
Прежде чем запустить в космос человека,
перед учеными стаяла задача выяснить
насколько безопасно нахождение в космосе.
Способен ли человек выдержать огромные
перегрузки при взлете и посадке? Не
погубит ли космонавта радиация? Может ли
человек оторвавшись от родной планеты
остаться живым? Для того, чтобы ответить
на эти вопросы, на помощь пришли наши
милые помощники – животные. В первые
космические экспедиции в разное время
были отправлены морские свинки, крысы,
мыши, тритоны, лягушки, улитки, хомячки,
гекконы и даже некоторые виды рыб. Но
первыми землянами во Вселенной оказались
собаки!
Книга «Животные-космонавты. Первые
покорители космоса», автором которой
является Дарья Чудная, рассказывает о самых верных помощниках ученых и конструкторов
- собаках-космонавтах. Для полетов отбирались маленькие песики, не больше шести
килограмм, смышленые и беспородные в возрасте от двух до шести лет. Кроме этого, в
полет годились собачки только со светлой шерстью, так как во время полета все
записывалось на черно-белую кинопленку и собаки с темной шерстью были бы незаметны
в кадре. Об этом и о многом другом поведает эта удивительная книга.
На страницах книги читатель найдет самую подробную информацию о том, как проходили
тренировки и как оправились в свое первое космическое путешествие и благополучно
вернулись собаки-герои. Этих песиков, которые были предвестниками первого полета
человека в космос, звали Белка и Стрелка. Они навсегда вошли в космическую историю не
только России, но и всего мира!
Книга о первых покорителях космоса иллюстрирована художником Асей Мицкевич.
Иллюстрации современные, но вобрали в себя дух того времени и прекрасно дополняют
текст книги.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/darya-chudnaya-15678/zhivotnye-kosmonavty-pervyepokoriteli-kosmo-34917686/
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Астрономия и космос
Астрономия и космос / Науч.-поп. Издание для
детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 96
с. – (Детская энциклопедия РОСМЭН)
Что такое звезды? Как устроены небесные
светила? Отчего зажигаются на небе? Эти и
многие другие вопросы волновали человека с
самой древности. Древние люди считали ночные
огоньки сверкающими дырочками в небосводе,
душами умерших людей, вознесшихся на небо…
Шло время и ученые доказали, что звезды – это
огромные раскалённые газовые шары. Ученых,
изучающих звезды, называют астрономами, а
науку о звездах – астрономией.
Книга Астрономия и космос» вышедшая в
издательстве ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» - это
энциклопедическое издание, рассказывающее о
звездах и планетах. Изложение простое и
доходчивое,
обильно
проиллюстрировано
замечательными рисунками и фотографиями. Для
большей наглядности на страницах книги также
можно найти карты звездного неба и красочные
схемы. Для удобства читателей, в конце книги помещен алфавитный указатель, который
помогает быстро найти необходимую информацию.
В книге несколько разделов, которые расскажут о том, как зародилась наука астрономия и
как наблюдают звездное небо в наши дни; какие планеты входят в Солнечную систему и из
чего «сделано» Солнце; есть ли жизнь во вселенной и что такое зодиак. Об этом и многом
другом расскажут страницы этой удивительной энциклопедии.
В книге много интересных фактов, которые вынесены на страницах в голубые рамочки. Вы
узнаете, например, о том, что звезды бывают разного цвета и эта особенность зависит от
температуры звезды. Самые холодные звезды – красные, а температура самых горячих
звезд может достигать тридцати пяти тысячам градусов.
Книга рассчитана на читателей младшего школьного возраста, но будет также интересна
широкому кругу читателей.

«Я и тайны Вселенной»
3-4 класс

Ефрем Левитан
Тайны нашего солнышка

Левитан Е. П. Тайны нашего солнышка / Е.П.
Левитан; ил. Т. Гамзиной-Бахтий. – Москва:
Издательский дом Мещерякова, 2015. – 144с.:
ил. – (Пифагоровы штаны).
Ефрем Павлович Левитан —академик РАЕН и
Российской академии космонавтики, а также
Международной академии информатизации,
доктор педагогических наук, заслуженный
работник культуры России, заместитель
главного редактора журнала «Земля и
Вселенная», автор более 600 работ, известный
популяризатор астрономии, педагог, писатель.
Ефрем Левитан придумал для детей не
простую энциклопедию о Вселенной, он
создал сказку, в которой его дети Света и
Алька вместе с двумя гномами Кнопкиным и
Недоучкиным раскрывают перед маленькими
читателями секреты устройства нашей
Вселенной и делают это очень увлекательно,
так, что оторваться от чтения сложно даже
взрослым! Книга, не просто приносит знания,
но и помогает полюбить эти знания. Книга
прекрасно объясняет ключевые сюжеты, связанные с Солнцем, его строением. Она ценна
тем, что в ней можно черпать идеи для проведения домашних опытов с ребенком. Наконец,
это прекрасный повод продолжить изучение астрономии, если ребенка тянет этот предмет.
А «специальные солнечные очки», игра в «частички-невидимки», игра ученых в
«матрешки» - эти сюжеты стоят того, чтобы иметь книгу у себя дома. Книгу можно отнести
к интерактивной, потому что изложение текста в форме диалога позволяет делать паузы и
обсуждать прочитанное с ребенком, задавать вопросы, это дополнительное усвоение новой
информации и проверка полученных знаний. Книга учит ребенка не просто смотреть в
ночное небо, а видеть там созвездия, и не просто созвездия, а целые увлекательнозахватывающие истории. Эта книга не только понятно объясняет сложные вещи, но и
вдохновляет на новые открытия. А может быть когда-нибудь юные читатели,
вдохновленные этими знаниями, будут осваивать просторы космического пространства и
напишут свои книги об уже новых космических секретах. Книга издана в удобном формате,
приятный офсет, прочный блок, плотная бумага, страницы не глянцевые, цвета
иллюстраций яркие, шрифт подходящего размера для детей. Форма подачи материала об
астрономии очень удачная для школьников младших классов.

«Я и тайны Вселенной»
3-4 класс

Звезды и планеты
Звезды и планеты: [для детей младшего и
среднего школьного возраста / авт. текста Э.
Прати; пер. с итал. Е. Лебедевой; худож. В.
Сальвини]. - Москва: Махаон, 2009. - 64 с.: ил.
По сравнению с гигантской Вселенной,
человек необычайной маленькое существо. До
сих пор ученые спорят о ее размерах. Звёздное
небо с древности интересовало людей, они
пытались объяснить, что же за яркие точки
сверкают в ночном небе. Так, древние
египтяне и шумеры многое знали о звездах, о
движении планет, о Луне. Они сумели создать
весьма точный календарь, а древние китайцы
были искусными звездочетами и даже
построили обсерваторию. Некоторые ученые
считают, что и пирамиды тоже были связаны с
астрономическими наблюдениями. Вопросов
много и на них пытаются до сих пор ответить
ученые-астрономы.
Книга «звезды и планеты», вышедшая в
издательстве «Махаон» - это справочное издание, относящееся к энциклопедиям, которое
поможет любознательным мальчикам и девочкам получить первые знания по астрономии.
Книга увлекательно расскажет о том, кто такие астрологи, что такое Ньютоновский
телескоп и спектральный анализ, что изучает наука астрофизика, из чего состоит планета
Земля. Страницы книги поведают юным читателям о первых исследователях Луны и
составе Солнечной системы, что такое звезды, созвездия, галактики и Вселенная…
Откуда появился Млечный путь? Кто такие марсиане? Что такое черные дыры? Бесконечна
ли Вселенная? На эти и другие вопросы также ответит эта познавательная энциклопедия.
Для удобства в конец книги помещен алфавитный указатель, в книге можно найти
информацию про фантастические художественные фильмы и книги, карту звездного неба,
массу интересных фактов, вынесенных на каждой странице в специальную рамку. Издание
адресовано младшим школьникам для расширения знаний и в качестве дополнительного
материала по школьному предмету «Окружающий мир».

«Я и тайны Вселенной»
3-4 класс

Космос

Космос; пер с англ. – М.: Эксмо, 2015. – 64 с.:
ил.
Сколько планет вращаются вокруг Солнца?
Какая погода не меркурии? Из чего состоят
облака на Венере? Какова скорость вращения
Земли? Сколько спутников у Юпитера? Какая
погода на Нептуне? Такие вопросы очень
часто
задают
дети,
увлекающиеся
астрономией. Поэтому книга «Космос»,
вышедшая в издательстве «Эксмо» поможет
родителям удовлетворить запросы юных
любителей звезд. Книга относиться к
справочным изданиям – это познавательная
энциклопедия, в которой коротко и доступно
дается информация по теме «Космос». К тому
же, главными проводниками по миру звезд в
книге
являются
герои
диснеевских
мультфильмов, поэтому издание бесспорно
привлечет юных читателей. Они смогут
заглянуть в самые отдаленные уголки нашей
необъятной Вселенной и узнать много
любопытнейших фактов. Апример, о том, что самый большой кратер на Земле находится в
Южной Африке, его ширина около двухсот пятидесяти метров; на Марсе расположен
самый большой во всей Солнечной системе вулкан, который носит название Олимп;
сатурнианские молнии в миллион раз сильнее, чем зарницы Земли; средняя температура на
Нептуне – примерно двести двадцать градусов ниже нуля. Об этом и о многом другом
расскажут страницы этой удивительной книги.
Книга очень хорошего полиграфического качества: глянцевая бумага, яркие качественные
иллюстрации. В конце книги есть алфавитный указатель, который помогает быстро найти
в книге нужную информацию и есть словарь терминов, который объяснит непонятные в
книге слова и определения. Например, что такое галактика, что такое термоядерная
реакция, что такое белый карлик и многое другое.
Книга адресована детям младшего школьного возраста.

«Я и тайны Вселенной»
3-4 класс

Открой тайны космоса
Дэйнеc, Кэти. Открой тайны космоса: [54
секретные створки] / Кэти Дэйнеc; ил. П.
Аллен; пер. с англ. Ю. Шориной; ред. пер.: Н.
Ерофеева. – М.: Робинс, 2014. - 15 с.: цв. ил. (Книга с секретами).
Миллиарды лет назад, когда нашей Вселенной
еще не существовало, произошел Большой
взрыв, в результате возникло пространство и
все, что находится внутри него. Так по
мнению многих ученых возникла наша
Вселенная. Вселенная – это весь окружающий
нас мир, в том числе и космос, а значит
планеты, звезды, созвездия и т.д.
Для того, чтобы узнать какие тайны скрывает
в себе космос, не обязательно отправляться в
космическое путешествие. Это можно
сделать, заглянув в увлекательную книгу
«Открой тайны космоса», которая вышла в
издательстве «Робинс». Книга представляет
собой популярное издание из серии «Книга с
секретом». Открывая секретные створки,
можно изучить строение Вселенной, познакомится с полезной информацией про звезды и
планеты, совершить путешествие в другие галактики.
Чем отличается метеорит от астероида? Как образовалась наша Вселенная? Что такое
«сверхновая звезда»? Как возникают «черные дыры»? Об этом и многом другом можно
узнать из этой книги.
Особый интерес в книге представляет разворот «Научные открытия», где за каждой
створкой с цифрой года скрывается информация о том или ином открытии по теме
«Космос». Например, вы узнаете, что в 1633 году Галилео был арестован за то, что считал,
будто Земля вращается вокруг Солнца. Или о том, что в 1905 году Альберт Эйнштейн
разработал теорию относительности, которая изменила представление людей о времени и
пространстве, а в 1990 году был запущен на орбиту Земли телескоп «Хаббл», с помощью
которого мы получаем удивительные фотографии нашей планеты и не только.
Издание представляет интерес для широкого круга читателей.

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс
Дмитрий Брашнов
Удивительная астрономия

Брашнов Д.Г. Удивительная астрономия / Д.Г.
Брашнов. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. - 208 с.:
ил. – (О чем умолчали учебники).
Звездное небо всегда привлекало и привлекает
людей. Огромное количество мифов, легенд и
суеверий связано с ним. А ученые всех времен
и народов наблюдали за движением светил и
пытались
объяснить
многие
явления,
происходящие в ночном небе. В XX веке в
такой науке, как астрономия произошел
колоссальный рывок вперед, но до сих пор
остаются вопросы, на которые еще предстоит
ответить.
Книга Дмитрия Брашнова «Удивительная
астрономия», вышедшая в издательстве
«ЭНАС-КНИГА», рассказывает о планетах
Солнечной системы, о ее естественных
спутниках и ближайших соседях планеты
Земля. Кто такие ледяные карлики? Какие
космические
объекты
называют
экзопланетами? Где найти метеорит? Что
хранят
кометные
банки?
Что
такое
галактические спирали и рукава? Есть ли
микробы в космосе? На эти и другие вопросы
ответит эта удивительная книга.
Из книги любители астрономии узнают много полезного: о том, как устроена планета Земля
и Солнечная система, о классах звезд и типах планет, об отдельных звездах и целых
созвездиях, о формировании галактик и принципах работы телескопов, о задачах
космических аппаратов и результатах современных исследований.
В книге много интересных фактов. Например, вы узнаете о том, что за последние 70
миллионов лет вулканы выбросили на поверхность земли два квинтиллиона тонн пара или
о том, что охлаждению протозвезды (зародышу будущей звезды) препятствует особая
оболочка из мельчайших частиц – палевой кокон.
Эта книга – своеобразный сборник небольших очерков на определенную тему. Поэтому
читать ее можно как страница за страницей, так и выборочно.
Благодаря этой удивительной книге можно получить достаточно полное представление о
физической картине мира.

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс
Валентин Цветков
Звездное небо

Цветков В.И. Звездное небо. Галактики,
созвездия, метеориты / Цветков В.И. – М.:
Эксмо, 2014. – 64 с.: ил. – (Популярная научнопрактическая
энциклопедия
современных
знаний).
Астрономия – одна из интереснейших наук,
которая включает в себя многие другие науки –
физику, математику, химию, биологию,
географию и др. Чтобы хорошо разбираться в
астрономии нужно много и хорошо учиться.
Древний мореплаватель чтобы не заблудиться
должен был не только знать расположение
звезд, но и знать об их движении на ночном
небе. Древний земледелец определял по
положению звезд сроки посева, жатвы урожая.
Кроме практических вопросов, людей всегда
интересовали звезды, как нечто неизведанное,
загадочное и мистическое.
Книга Валентина Цветкова «Звездное небо.
Галактики, созвездия, метеориты» - это первые
шаги в прекрасную древнюю науку –
астрономию.
Красочные страницы книги дают уникальную
возможность насладиться красотой звезд и созвездий и предоставляют разуму отправиться
в увлекательное путешествие по прекраснейшей из наук. Вы узнаете интересные факты об
обитателях неба – звездах и созвездиях, понаблюдаете за движением таких светил, как
солнце и луна, познакомитесь с тем, как современные ученые изучают Вселенную. Автор
книги поможет разобраться в таких понятиях как: телескоп, обсерватория, спектр,
космическая экспедиция. Книга полна удивительными фактами: например, о том, что луч
солнца долетает до нас за 8 минут или о том, что по звездному скоплению Плеяды удобно
проверять остроту зрения: если вы видите в плеядах семь звезд, у вас нормальное зрение.
Страницы книги расскажут о том, что самый простейший астрономический прибор – это
гномон, вертикальный шест, отбрасывающий тень; невооруженным глазом человек может
увидеть на небе пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.
Книга будет полезна для школьников старшего возраста, увлекающихся астрономией, а
также в качестве дополнительного материала по таким предметам, как: «География»,
«История», «Окружающий мир».

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс
Шалаева Г.П.
Кто есть кто в мире звезд и планет

Шалаева Г.П. Кто есть кто в мире звезд и планет/
Г.П. Шалаева; под общ. Ред. В.П. Ситникова. –
М.: Филол. О-во СЛОВО, Эксмо, 2007. – 320 с.:
ил.
Все мы знаем, что Вселенная огромна. Если бы
мы рискнули проникнуть в ее самые потаённые
уголки, мы бы обнаружили, что в них скрыто
много захватывающих и необъяснимых тайн,
нерешенных загадок, которые продолжают
тревожить умы ученых, пытающихся найти на
них логические ответы. И которые нам еще
предстоит разгадать. Из какого материала
сделаны звезды? Светит ли Солнце всегда
одинаково? Почему не могут столкнуться
планеты? Какая планета имеет самые высокие
горы? Двигаются ли материки на нашей земле и
почему? Большой или маленький сейсмический
пояс? Как и отчего бывают приливы? Как и кто
предсказывает погоду? Ответы на эти и разные
вопросы вы найдете в этой интересной книге.
Пусть каждый Почемучка изучит ее от корки до
корки, чтобы узнать то, что могут не знать
родители и друзья! Всё самое интересное о
звездах, нашей и других планетах, о космосе – для
самых любознательных! Познавательная книга
для детей, которые увлекаются таинственным миром неизученной Вселенной. Издание
предназначено детям среднего школьного возраста. В разделах приводятся интересные
статьи, которые рассказывают о планетах солнечной системы, об их климатических и
геологических условиях и составах, удаленности от солнца, об их спутниках. Имеется
раздел, который говорит о космосе и о людях, которые пытаются покорить далекие и
неизведанные миры. Интересные статьи о том, как запускаются спутники и какие они ведут
наблюдения за дальними звездами и галактиками, об астрологических станциях
наблюдений, о том, как создавались телескопы. Много информации о планете земля, ее
географии, материках, климате. Вопросов рассматривается много и ответы даны более чем
исчерпывающе.

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс

Наталья Сердцева
99 секретов астрономии
Сердцева, Наталья Петровна. 99 секретов
астрономии: [понятная наука, картинки и
схемы, цитаты] / Н. П. Сердцева. – М.: Э, 2017.
- 222, [1] с.: ил., фот. - (99 секретов науки).
Сколько километров в году? Почему звезды
мерцают? Как найти «черную дыру»? Кто на
небе всех виднее? Когда стоит загадывать
желание? На эти и другие неожиданные
вопросы читатель найдет ответы в книге
Натальи Сердцевой «99 секретов астрономии»,
вышедшей в издательстве «Э». В книге
спрятаны ровно девяносто девять секретов,
которые поведают о самых интересных и
загадочных астрономических явлениях, и
законах.
Страницы книги легко и просто расскажут о
таких сложных моментах, как: строение
Солнечной системы, законы движения планет,
гелиоцентрическая
система
Коперника,
рождение светил, искажение пространства и
времени и т.д. Всего в книге три раздела:
«Солнечная система», «Звезды», «Изучение
космоса», но они полноценно раскрывают нам
все секреты такой удивительной науки, как
«Астрономия». Даже о таких понятиях как
минута, час, время, календарь, которые также включает в себя астрономия, расскажет эта
удивительная книга. Каждая глава подкреплена рисунком и цитатами известных авторов,
что делает прочтение ещё более увлекательным!
На страницах книги можно найти массу интересных фактов, которые без сомнения увлекут
читателей. Например, о том, что солнечные пятна на солнце – это область с более высокой
температурой, через которые из недр светила прорываются сильные магнитные поля,
распространяющиеся по всей Солнечной системе. Или, например, в книге есть такой
необычный факт: на Венере год длится двести двадцать четыре дня, а сутки – двести сорок
три дня, то есть венерианский день длиннее венерианского года!
Книга адресована широкому кругу читателей, особенно подойдет юным астрономам и всем
тем, кто увлекается астрономией.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/natalya-petrovna-serdceva/99-sekretov-astronomii/
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Гийом Дюпра
Вселенная

Дюпра, Гийом. Вселенная: от космоса
древних греков к мультивселенным /
Гийом Дюпра; [рис. Валери Готье; пер. с
фр. Андрея Дамбиса]. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2019. - 47 с.: цв. ил. (МИФ детство).
В разных уголках Земли в разные
исторические
эпохи
люди
интересовались звездами. В течение
двух с половиной тысяч лет их
представления о Вселенной менялись: от
космоса
древних
греков,
геоцентрической
Вселенной
Средневековья, небесных сферах эпохи
Возрождения и гелиоцентрической
Вселенной Коперника до статической
гиперсферы Эйнштейна и Вселенной
наших дней.
Книга
с
фигурными
клапанами
«Вселенная» в увлекательной форме,
простым языком и в хронологической последовательности, расскажет о том, как люди
веками наблюдая за ночным небом.
В начале книги повествуется о том, как за звездами наблюдали древние греки, арабы,
китайцы. То, как они представляли устройство Вселенной показано в рисунках, есть
фигурные клапаны с дополнительным текстом, который понятно и наглядно объясняет то,
как представляли себе древние люди нашу планету и космос.
Издание состоит из трех частей: «Вселенная прошлого», в которой рассказываются факты
из истории астрономии начиная с Древней Греции; «Вселенная нашего времени»,
повествует о наблюдениях и открытиях ученых и «Вселенная будущего», где читатель
узнает о научных гипотезах «звездной» науки.
Уникальна ли наша планета, или являются одной из подобных? Есть ли у Вселенной край,
бесконечно ли пространство или замкнуто? Пространство неизменно своим размером или
оно расширяется? Как связаны пространство и время? На эти и другие вопросы юный
любитель астрономии найдет ответы в этой удивительной книге.
Книга адресована детям, увлекающимся астрономией, но будет также интересна и
взрослым.
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1000 загадок Вселенной

1000 загадок Вселенной / [авт.-сост. С.
Зигуненко; рис. С. Иващенко]. - М.: Астрель; М.:
АСТ, 2001. - 298, [1] с.: ил.
Фантастический мир планет и созвездий для
всех любознательных читателей открывает
издательство
«ACT»,
в
очередной
увлекательной
книгой
«1000
загадок
Вселенной». Книга составлена по принципу
вопрос-ответ. Происходит достаточно живой
диалог, во время которого юный читатель узнает
о сотворении мира, о нашей Галактике, о
Солнце, о Луне, и о том, что думали о них наши
предки. Вы узнаете много нового о других
звёздах и планетах, об НЛО и о последних
достижениях в области изучения космоса.
Издание
замечательно
присутствием
нескольких рубрик в конце каждого раздела,
которые помогают закрепить полученные
знания. Рубрика «Узелок на память» отведена
для самых любопытных сведений. Для тех, кто
любит мастерить, есть рубрика «Мы и сами с усами». В ней содержится информация об
инструментах и приборах, способах и приёмах астрономических наблюдений. В
заключение каждой части книги автор поместил короткое послесловие, назвав его «Nota
bene», что в переводе значит «Заметь хорошенько». В нем речь идёт о ключевых понятиях,
которые неплохо было бы «намотать на ус». Автор постарался максимально интересно и
живо изложить современные научные представления о бесконечном мире и месте человека
в нем. Во время знакомства с книгой, вы сможете совершить виртуальное путешествие в
космос и поразмышлять над вопросами зарождения жизни на Земле и возможности
существования ее на других планетах. Увлекательная манера изложения удержит внимание
до самого конца повествования. Содержащиеся в книге иллюстрации и схемы, поясняют
строение планет и спутников, а также траектории их движения. В конце издания можно
найти правильные ответы на вопросы, встречающиеся в тексте. Для удобства имеется
предметно-именной указатель.
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1000 тайн планеты Земля

1000 тайн планеты Земля / Н. Ленц; Пер. с нем.
Л. Лаптева; Худож. И. Салатов. – М.: Олимп;
Астрель; АСТ, 2000. - 221 с.: ил.
Фантастический мир нашей удивительной
планеты открывает, для всех любознательных
читателей, издательство ACT, в очередной
увлекательной книге «1000 загадок планеты
Земля». Книга составлена по принципу
вопрос-ответ. Происходит достаточно живой
диалог, во время которого юный читатель
узнает откуда появилась Земля, почему
раньше климат был теплее. Океанские
глубины, движения континентов, путешествие
к центру планеты и другие неизведанные
глубины, с этой книгой всё возможно! Вы
узнаете много нового о небесных телах, об
НЛО и о последних открытиях ученых в
разных областях, касающихся истории Земли
и околоземного пространства. Издание
разделено на три основных раздела:1) Планета
и её история; 2) удивительные факты о
ландшафтах земли от глубоких недр до самых высоких гор; 3) невидимый мир нашей
планеты: бактерии, вирусы, тайны живой клетки. Полученные во время чтения знания,
помогут в практической и повседневной жизни. Объяснения сути многих явлений пополнит
багаж естественно-научных знаний, которые неплохо было бы «намотать на ус». Автор
постарался максимально интересно и живо изложить современные научные представления
о бесконечном макро и микромире, о роли человека в нем. Во время знакомства с книгой,
вы сможете совершить виртуальное путешествие по родной планете и поразмышлять над
вопросами зарождения жизни на Земле и возможном существовании ее во Вселенной.
Увлекательная манера изложения удерживает внимание до самого конца повествования.
Содержащиеся в книге рисунки и схемы иллюстрируют многие научные термины и
понятия. В этом издании можно найти многочисленные ответы на многие и многие вопросы
окружающего нас земного и космического пространства.
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Стюарт Аткинсон
Астрономия
Аткинсон Стюарт. Астрономия / Пер. с англ.
И.И. Викторовой: Под ред.Ш. Эванс. - М.:
Росмэн, 2000.-48с.: ил.
Книга
«Астрономия»
относится
к
энциклопедическим изданиям, вышла в
издательстве «Росмэн». Она знакомит нас с
астрономией - древней наукой о звездах и
планетах. Энциклопедия откроет для
читателя дверь в удивительный мир науки,
которая в наше время переживает буквально
второе рождение. Основы астрономии
изложены в энциклопедии понятным и
доходчивым языком, она иллюстрирована
замечательными рисунками из старинных
атласов, современными картами, а также
фотографиями космического пространства.
Все фотоматериалы были выполнены
орбитальными телескопами. Подробные
красочные схемы познакомят с приборами,
без которых невозможно изучение космоса.
Вся информация о Вселенной, нашей
галактике, Солнечной системе, её планетах и
спутниках представлена очень наглядно и содержательно. Вы познакомитесь с
подробнейшей схемой звездного небосвода, состоящей из шестнадцати карт. Для каждого
времени года представлено по две карты от Южного и Северного полушария, при этом
даётся точное время суток, так как участки неба меняются по мере обращения Земли вокруг
Солнца. Издание содержит множество практических рекомендаций. Вы научитесь делать
качественные фотографии звездного неба, безопасно наблюдать за Солнцем, отмечать день
рожденья на планете Меркурий, решать простейшие астрономические задачки.
Познакомитесь с устройством телескопа, и сможете отличить астронома - любителя от
профессионала, познакомитесь с различными типами астероидов и их возможным
будущим. Легко найдёте на небе Млечный путь и измерите многие космические
расстояния.
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Астрономия

Астрономия: энциклопедия / [С. В.
Житомирский и др. ; худож. Н. В. Данильченко
и др.]. – М.: РОСМЭН, 2008. - 127 с.: цв. ил.
Эта энциклопедия от издательства «Росмэн»
познакомит вас с астрономией - древней
наукой о звёздах и планетах. Энциклопедия
откроет для юного читателя дверь в
удивительный мир науки, которая в наше
время переживает буквально второе рождение.
Она написана автором множества научнопопулярных книг и статей – С.В.
Житомирским. Основы астрономии изложены
в энциклопедии понятным и доходчивым
языком, она иллюстрирована замечательными
рисунками и цветными фотографиями
космического
пространства,
а
также
портретами знаменитых астрономов. История
астрономии, от зарождения до наших дней,
представлена в интересных фактах и находках
по всем частям света. Все фотоматериалы
были выполнены орбитальными телескопами.
Подробные красочные схемы познакомят с
приборами, без которых невозможно изучение космоса. Вся информация о Вселенной,
нашей галактике, Солнечной системе её планетах и спутниках представлена очень наглядно
и содержательно. Вы познакомитесь с подробнейшей картой-схемой звёздного небосвода,
научитесь отличать зимнее ночное небо от летнего, весеннее или осеннего. Издание
содержит множество практических рекомендаций, которые изложены в разделе
«Наблюдение звёздного неба». В конце энциклопедии представлен отличный справочный
раздел, состоящий из карт, алфавитного именного и предметного указателя, что позволяет
моментально находить нужную информацию. Книга отлично подойдёт школьникам, она
подвигнет их к изучению многих смежных наук, таких как: физика, химия, география,
геометрия и история мировой художественной культуры. А интерес к астрономии только
укрепится.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/valentina-ponomareva-2/astronomiya-enciklopediya6223644/
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Светлана Дубкова
Увлекательная астрономия. Мифы и космос

Дубкова Светлана Ивановна. Увлекательная
астрономия. Мифы и космос.- М.: Белый
город. 2010. – 287с: цв.ил. – (Энциклопедия
тайн и загадок).
Вся непостижимая красота звёздного неба с
глубокой древности волновала учёных,
художников, поэтов и драматургов. До
наших дней сохранились потрясающие мифы
и легенды, посвящённые роскошной
алмазной россыпи звёзд на черном полотне
неба.
«Звёздные
танцы»
создавали
неповторимые рисунки, напоминающие
своими очертаниями, то могущественных
олимпийских богов, то отважных героев, то
фигуры зверей, рыб или птиц. Мифы
древности о звёздах и планетах собрала в
этой книге автор, Светлана Дубкова астрофизик,
выпускница
МГУ
им.
Ломоносова, автор 10 популярных книг по
астрономии. Эта книга поможет вам
совершать увлекательные путешествия по
бескрайним звёздным просторам. Книгу
отличает великолепное оформление. Помимо
фотографий, использовано более 250
репродукций картин великих живописцев и графиков, известных скульптур, старинных
гравюр, эскизы к театральным декорациям на астрономические темы, древние карты
созвездий с изображёнными на них героями мифов. Мифы и древние легенды доставят
большое удовольствие читателю, так как они являют собой творческое воплощений не
только народных верований и представлений, а художественно обработаны Гомером,
Апулеем, поэтом Аратом и другими известными авторами античности и средневековья.
Книга адресована широкому кругу читателей, начиная со среднего школьного возраста.
Издание снабжено справочным аппаратом, состоящим из пяти приложений: созвездия
северного и южного полушарий, двадцать ближайших к нам звёзд, наиболее значимые
расстояния во Вселенной, двадцать самых ярких звёзд.
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Калашников В. И.
Звезды и планеты

Калашников В.И. Звезды и планеты. М.: Белый
город, 2002. - 48 стр.: ил.- (Занимательная
астрономия).
Эта энциклопедия расскажет юному читателю
о происхождении всех планет Солнечной
системы, каждой из планет посвящена
отдельная глава. Вместе с ребёнком вы
сможете проследить эволюцию представлений
людей о мироздании, начиная с Древнего
Египта
и
Вавилона
и
заканчивая
современностью. Великолепные фотографии
небесных тел и космических явлений во
Вселенной, поведают о затмениях, солнечных
пятнах, скоплениях плеяд, о пульсарах и
сверхновых звёздах других галактик. Юные
читатели узнают, почему именно на Земле
зародилась жизнь, как появился календарь, как
люди научились вычислять время, какова
русская
система
летоисчисления.
Вы
познакомитесь с такими понятиями как:
атмосфера, обсерватория, комета, астероид,
метеорит, метеор, болид, пульсар, «черная
дыра». Вам станет понятно, где находится
ближайшая галактика и почему наше небо голубого цвета. Кроме того, книга даст ответы
на вопросы: Когда образовалась наша Вселенная? Где находится самый большой вулкан в
Солнечной системе? Какие кольца у Сатурна? Сколько звезд в нашей галактике? Чем
занимается наука астрономия? Когда и где появились первые научные астрономические
школы?
Книга прекрасно иллюстрирована, содержание в конце книги подробно раскрывает тему
каждой главы энциклопедии, что заметно упрощает общение ребенка с книгой. Большие и
яркие иллюстрации в сочетании с интересными научными фактами и литературным
повествованием, на основе древних легенд о созвездиях, делают эту книгу наглядной и понастоящему увлекательной! Книга рекомендована для детей среднего школьного возраста.
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Земля

Земля. Иллюстрированный атлас / авт. текста М.
Аллаби; пер. с англ. Н. Эдельмана; науч. ред. Ю.
Амченко. – М.: Махаон, 2009. - 200 с.: цв. ил.
В этой книге перед вами откроется захватывающая
картина нашей родной планеты. Вы совершите
увлекательное виртуальное путешествие по
бескрайним просторам земли: по воде и по суше.
Окунетесь в морские и океанические глубины, и
даже совершите спуск в недра Земли - достигните
её центра, вам станут понятны причины движения
материков, складки и разломы земной коры.
Информация о многочисленных окаменелостях,
позволит вам окунуться в далёкое прошлое
планеты и разобраться в новейших данных
палеонтологии. Попасть в жерло вулкана, и
прогуляться по вулканическому ландшафту,
посетить кратер и кальдеру, увидеть гейзеры и
горячие источники вам удастся в разделе
«Тектоника». С помощью этого атласа можно
научиться разбираться в горных породах,
минералах, металлах и вы сможете, например, отличить поделочный камень от самоцвета.
Словом, многие тайны и загадки, скрывающиеся под землёй, откроются перед вами. В этом
замечательном иллюстрированном атласе представлен широкий научный взгляд на нашу
планету и её место во Вселенной. Содержание книги состоит из интересной и
занимательной информации, понятной и доступной для детей среднего школьного возраста.
Отличное качество уникальных фотографий, хорошая плотная глянцевая бумага и большой
формат книги делают её превосходной! В атласе вы найдёте: подробные карты материков
и океанов; справочный раздел, который содержит важную информацию о крупнейших
странах, реках и горных вершинах мира, а также терминологический словарь и алфавитный
указатель. Желаем увлекательнейшего путешествия по страницам этой познавательной
книги!

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс

Калашников В. И.
Мифы звездного неба
Мифы
звездного
неба:
Занимательная
астрономия: Для ст. школьн. возраста / В. И.
Калашников. - М.: Белый город, 2002. - 47 с.: ил.
- (Энциклопедия тайн и загадок).
Книга «Мифы звездного неба» даёт ребёнку
первоначальные знания по астрономии не
только на основании античного эпоса, но и на
примере мифологических персонажей народов
Египта,
Скандинавии,
Китая,
Балкан,
Австралии. Книгу открывает подробная карта
звездного
неба,
затем
последовательно
рассказывается о Солнце (Гелиосе, Инте, Ра,
Яриле), о Земле и её происхождении. Каждому
созвездию на небосводе посвящён отдельный
разворот. Есть истории, рассказанные о
звездном небе древними ацтеками, арийцами,
пигмеями, и сказки о звёздах, рассказанные
своим внукам старой финкой. Повествование о
звездах и связанных с ними мифах и символах,
обращено к юному исследователю, к мечтателю,
живущему в каждом ребёнке. Планеты
солнечной системы и созвездия, знаки зодиака и
представления об этом древних народов - все это является центральной темой издания.
Автор этой энциклопедии - Калашников Виктор Иванович, член Союза кинематографистов
и Союза писателей России. Он также автор сценариев многих научно-популярных и
документальных фильмов.
Как назывались планеты в разных странах? Почему созвездие в виде ковша называется
Медведицей? Об этом и многом другом вы узнаете, окунувшись в бескрайнее море мифов
и легенд о небесах и их обитателях, пройдя по дороге, ведущей в мир звёзд - по «Млечному
Пути».
Книжные
страницы
снабжены
многочисленными
иллюстрациями,
представляющими собой репродукции картин, изображения богов, статуй, фигурок,
амулетов, календарей, барельефов и др. Энциклопедия познакомит с волшебными
легендами о созвездиях, одновременно развивая любовь к живописи и творческое
воображение. Книга адресована детям школьного возраста, начиная с пятого класса. Она
является достойным дополнением к школьной программе и уникальным источником
расширения кругозора.

«Я и тайны Вселенной»
5-6 класс

Космос

Космос: Иллюстрированное энциклопедическое
издание / Г. В. Железняк. – М.: Росмэн, 2008. - 89,
[6] с : цв. ил., фото. - (Вопрос - ответ).
Автор этой замечательной книги о космосе Железняк Галина Васильевна. Она награждена
дипломом Ассоциации планетариев за лучшую
лекцию по астрономии. Эта необычная книга из
серии «Вопрос – ответ» настоящий подарок для
любознательных юных астрономов от издательства
«Росмэн». Как часто, вглядываясь в ночное небо,
мы ощущаем его удивительную магию, прекрасное
и недостижимое величие звезд! Кто из нас не
мечтал слетать к другим планетам и узнать, есть ли
жизнь на Марсе? Звездное небо полно загадок,
которые преподнесла нам природа. Эта книга чутьчуть приоткроет завесу над тайнами планет и
космического пространства. Она ответит на многие
вопросы окружающего нас мира, например:
«Сколько лет Земле и как образовалась
Вселенная?», «Почему небо голубое и откуда
появляются черные дыры?», «Так ли пуста
Вселенная, как кажется на первый взгляд?» и на
многие другие вопросы. Издание содержит много полезной и интересной информации.
Красивые фотографии, цветные рисунки и портреты известных учёных делают книгу
приятной для чтения и просмотра. Написана она увлекательно, читается с интересом,
подходит для первого серьёзного знакомства детей 11-12 лет с древнейшей наукой астрономией, а также пригодится школьникам, как источник для написания докладов и
рефератов. Издание снабжено картами звездного неба Северного и Южного полушария, а
также словарём терминов и понятий, алфавитным указателем. Такую книгу необходимо
иметь в домашней библиотеке, не только любителям космоса, а каждому ребенку для
формирования правильной картины окружающего мира!

«Я и тайны Вселенной»
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Илья Стогов
Путеводитель по звёздам

Стогов И. Ю. Путеводитель по звёздам.СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010.-136
с.: ил.- (Занимательно о серьёзном).
Если вы желаете совершить космическое
путешествие по звёздам и планетам и вам
больше 11 лет, то эта книга именно для вас.
Это издание путеводитель и энциклопедия
одновременно. Вы посетите удивительные
и интересные миры, которые лежат за
пределами Галактики. Проследите за
движениями комет, и узнаете, могут ли они
столкнуться с Землёй. Вы познакомитесь с
известными учёными разных стран,
например, с исследователем Туманности
Андромеды - Эдмундом Галлеем (не
путайте с Галилеем), с Эдвином Хабблом,
совершившим
переворот
в
нашем
представлении о звёздной природе. Вы
сможете подробно рассмотреть различные
типы звёзд, например - цефеиды, и
проследить за траекториями передвижения
созвездий в определённое время года,
узнаете, из каких веществ состоят
некоторые планеты. Эта книга немного приоткроет завесу тайны нашей великой и такой
загадочной Вселенной. Это новое издание из серии «Занимательно о серьёзном» от
издательства «Азбука-Аттикус» относится к познавательным книгам, которые
рассказывают обо всем самом интересном! Оторваться от чтения книги будет не просто!
Изучение космоса пройдёт с увлечением! Вы научитесь ориентироваться на ночном небе и
сможете распознать среди созвездий самые характерные: Ковш Большой Медведицы,
Квадрат Пегаса, Пояс Ориона и др. Большие и красивые иллюстрации, потрясающие
фотографии, рисунки, красочные схемы, карты созвездий на полный книжный разворот, всё
это впечатляет! Книга послужит отличным подарком детям среднего школьного возраста и
всем кто увлекается астрономией.

«Я и тайны Вселенной»
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Валентин Цветков
Космос.
Цветков, Валентин Иванович. Космос: полная
энциклопедия / Валентин Цветков ; художник
Нина Краснова. – М.: Эксмодетство: Эксмо,
2019. - 246, [1] с.: цв. ил. - (Полная
энциклопедия).
Автор этой замечательной книги - Цветков
Валентин Иванович - профессиональный
астроном, преподаватель, кандидат физикоматематических наук. Много лет он работал в
Московском Планетарии. Его книга настоящий кладезь информации о созвездиях,
движении Солнца и Земли, Солнечной
системе, Галактике и внегалактической
астрономии, о временах года, затмениях и
современных
методах
астрономических
исследований. История Вселенной готова
раскрыть свои тайны юным и «жадным» до
знаний астрономам. С энциклопедией
«Космос» вы совершите путешествие во
времени и пространстве. Каждый из разделов
книги выделен отдельным цветом, все
необходимые сведения представлены в виде
познавательных статей. Таблицы и схемы,
великолепные цветные рисунки и фотографии
наглядно иллюстрируют устройство Вселенной, небесные тела, звездные системы и
космические открытия. Отдельное место отведено разделу о небе, ведь именно в нём мы
наблюдаем за движением светил и созвездия. Изучив небо разных широт, Солнечную
систему вы отправитесь дальше, в нашу Галактику. Как зажигаются звезды? Сколько лет
Солнечной системе? Что будет с нашим Солнцем? Ответы на эти и другие вопросы вы
найдете на страницах этой книги. Для удобства пользования энциклопедией в конце книге
есть предметный и именной указатели, а также справочные данные. Вся информация
представлена на плотных страницах, переплет крепкий, обложка твердая, глянцевая.
Формат большой, в книге около 250 страниц, крупный шрифт. Это отличный подарок для
школьника. Далекий космос станет гораздо ближе!
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Энциклопедия необъяснимых явлений

Энциклопедия необъяснимых явлений:
[для среднего школьного возраста] / Джон
Гай [и др.; пер. с англ. М. В. Почкиной, Н.
В. Гончарук]. – М.: Эксмо, 2009. - 125, [3] с.:
цв. ил.
- (Детские энциклопедии
необычайного).
Замечательное познавательное, необычайно
красочное
издание
посвящено
неразгаданным
тайнам.
В
этой
энциклопедии
собраны
истории
о
необъяснимых явлениях окружающего
мира.
Вы
познакомитесь
со
свидетельствами очевидцев, встречавших
привидения, чудовищ и инопланетян, а
также узнаете, почему учёные и сегодня не
могут объяснить многие паранормальные
явления. Вместе с авторами книги
поразмышляете о достоверности тех или
иных
удивительных
событий.
Вы
поразитесь
некоторым
гипотезам
происхождения феноменов, и достижениям
современной
науки,
исследующей
необычайные явления. Книга будет
интересна тем, кого волнуют загадки и
необычные явления нашей планеты, ближнего и дальнего космоса. Издание великолепно
оформлено, содержит фотографии, множество цветных рисунков и иллюстраций. Каждый
разворот посвящён новой теме, новым фактам и доказательствам сверхъестественных сил.
Статьи краткие и информативные - адекватные для детского восприятия. Язык текста
доступный, но не упрощенный. Подборка «необъяснимостей» состоит из шестидесяти
одного явления. Есть даже глава под названием «Что делать при встрече с пришельцем».
Энциклопедия выполнена в увеличенном формате, на мелованной бумаге, листы белые и
плотные. В конце книги содержится алфавитный указатель терминов, явлений,
исторических личностей. Это издание поможет вам найти совместные темы для
увлекательных дискуссий с ребёнком, а так же простимулирует его интерес к изучению
смежных отраслей знаний таких как: астрономия, физика, химия, биология, история и
география.

«Я и тайны Вселенной»
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Космос

Космос: Звезды и планеты. Космические
полеты. Реактивные самолеты. Телевидение. /
[пер. с англ. Е. В. Комиссаров, Я.
Гальперштейна]. - Москва : РОСМЭН, 2000. 132 с. : цв. ил., портр. - (Энциклопедия юного
ученого).
В новой книге из серии «Энциклопедия юного
ученого», вышедшей в издательстве «Росмэн»,
представлены
различные
отрасли
человеческих знаний, тесно связанных с
космической наукой. Данное издание, по сути,
содержит в себе четыре самостоятельные
книги.
Основой
для
этого
служат
познавательные и оригинальные рассказы с
подробным описанием звезд и планет,
космических полетов, реактивных самолетов и
телевидения.
Темы и вопросы весьма
разнообразны: от исчерпывающих данных о
Вселенной и популярных научных гипотез до
устройства ракет и двигателей реактивных
самолетов. В книге описаны всевозможные
методы наблюдений и эксперименты, которые
можно осуществить вместе с ребенком в
домашних условиях. Вы найдете любопытные
проекты вроде постройки планера из трубочек для питья. Отличные цветные рисунки и
чертежи летательных аппаратов, история освоения воздушного пространства и
космических глубин представлены разными зарубежными авторами. В конце каждого из
четырех разделов есть именной указатель, космический словарь и таблицы эквивалентов
различных мер и весов. Особое внимание уделено телевидению и телевещанию, описано
возникновение передачи телевизионных изображений и описание современного
оборудования телестудий. Даны практические советы по работе с телекамерой и другой
видеотехникой, создание спецэффектов при записи и монтаже. Книга будет полезна
учащимся среднего школьного возраста, как пособие по астрономии и космической
технике. Описание безопасных опытов и различных конструкций, будет способствовать
развитию технических и конструкторских способностей школьника.
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Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия.

Энциклопедия
для
детей.
Т.8.
Астрономия.- 2-е изд., испр. / Глав. ред.
М. Аксёнова; метод. ред. В. Володин, А.
Элиович. – М.: Аванта+, 2004.-688с.: ил.
Перед вами уникальная энциклопедия,
которую можно использовать в качестве
основного материала для изучения, а
можно в качестве дополнительного
источника информации по предмету
«Астрономия». Довольно внушительный
восьмой том от издательства «Аванта»
состоит из 648 страниц. Он содержит
современные научные сведения о всех
аспектах и достижениях в области
изучения Вселенной. Это вполне
доступный
материал,
как
для
старшеклассников, так и для учащихся
среднего школьного возраста. И конечно,
это издание порадует всех тех, кто
занимается
этой
наукой
всерьёз.
Открывает содержание этого тома
обширный материал о драматическом
становлении астрономической науки. Вы
найдете замечательные статьи об истории астрономии с древнейших времён до
сегодняшнего дня. Эволюция Вселенной и влияние этих процессов на биосферу Земли в
будущем, дают представление о проблемах, находящихся на переднем крае науки.
Дополнительные очерки, которые содержат информацию о тех или иных терминах и
выдающихся учёных, выделены на белом фоне другим цветом. Эту дополнительную
информацию можно использовать как самостоятельную. На страницах из качественной и
плотной бумаги, красоты космических глубин раскрываются в современных
астрофотографиях. Вспомогательный аппарат книги содержит страницы приложений с
картами и схемами, таблицы: физических величин; созвездий; имён некоторых звёзд;
спутников планет Солнечной системы, а также именной и предметный указатель.
Содержательное предисловие к изданию даёт исчерпывающее описание того, о чем идет
речь в книге. Эта энциклопедия рекомендована Международным центром обучающих
систем и международной кафедрой - сетью ЮНЕСКО/МЦОС в качестве учебного пособия
в системах непрерывного образования.
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Эрих Юбелакер
Солнце

Юбелакер Эрих. Солнце / Пер. с нем. А. Г.
Тоточавы; Худож.: Анна-Лиз Име, Вольф
Рустмайер и Герд Вернер. – М.: Слово, б. г.
- 47, с.: цв.ил. - (Что есть что)
Новая книга из серии «Что есть что»
подробно рассказывает о Солнце и
связанных
с
ним
многочисленных
неразгаданных
тайнах.
В
книге
использовано
множество
цветных
фотографий со спутников, орбитальных
станций и телескопов – этот огромный
материал прекрасно иллюстрирует многие
научные сведения об источнике жизни
нашей планеты. Главное содержание этого
познавательного издания для детей увлекательные рассказы о Солнце, нашей
прекрасной звезде. Исследованию этой
дневной звезды, дарящей нам тепло, свет и
энергию,
создавшей
вокруг
себя
удивительное великолепное содружество
непохожих друг на друга планет,
посвящена эта книга. Вы узнаете, какие
процессы
поддерживают
его
неистощимую энергию, что ожидает Землю в будущем, и сколько времени нам будет ещё
светить Солнце. Вам предстоит узнать последние новости о поиске других звёзд, которые
возможно похожи на наше светило. Астрономические инструменты и новейшие
теоретические расчёты расскажут о том, какого размера Солнце, как оно устроено, почему
оно светит и можно ли заглянуть внутрь его. Большой раздел книги посвящен загадочным
явлениям: солнечным пятнам, протуберанцам, магнитным бурям, солнечному ветру и
новейшим теориям использования солнечной энергии, в свете данных, полученных в
последние тридцать лет. Множество ответов на самые интересные, любопытные и
современные вопросы о Солнце не оставят у вашего ребёнка равнодушного отношения к
познанию окружающего нас мира! Качественные цветные рисунки, фотографии и схемы
делают эту книгу интересной для любого возраста!

«Я и тайны Вселенной»
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Большая книга о космосе. 1001 фотография
Ликсо, Вячеслав Владимирович. Большая
книга о космосе. 1001 фотография: для
среднего и старшего школьного возраста / В.
В. Ликсо; [иллюстрации автора]. – М.: АСТ,
2019. - 286, [1] с.: цв. ил., портр. - (Большая
книга обо всем).
Многие тысячи лет назад людей уже
интересовали вопросы: что за яркий диск
висит днем в небе, что за «тарелка» светиться
ночью и то уменьшается, то увеличивается, что
за россыпь маленьких светящихся точек видна
ночью? Наши предки создали специальные
обсерватории и стали наблюдать за звездным
небом, были сделаны многие открытия,
появилась наука астрономия. Люди научились
предсказывать солнечные и лунные затмения,
определять
дни
зимнего
и
летнего
солнцестояния, научились составлять лунные
календари и по ним вести сельское хозяйство.
Со временем ученые и конструкторы
сконструировали настолько совершенные
оптические приборы, что звезды и галактики
стало изучать много проще, но до сих пор остается много тайн и загадок Вселенной,
которые еще предстоит открыть.
«Большая книга о космосе» с великолепными 1001 фотографией подробно не только
расскажет, но и покажет, какие астрономические сооружения существуют на нашей
планете, где находятся самые древнейшие карты Вселенной и солнечные часы. Воочию
можно будет посмотреть изображения Гозекского круга, Андезитского солнце, фотографии
Стоунхенджа, Каслриг, Ньюгрейнджа и Арктик Хенджа, Караунджа и Карнакских камней
и др.
Удивительные фотографии позволят совершить путешествие по Солнечной системе,
увидеть множество галактик, созвездий, туманностей и других не менее важных объектов
небесной сферы. Из книги читатели также узнают о самых мощных телескопах,
современных обсерваториях и космических станциях, благодаря которым свершаются
новые открытия.
Книга адресована детям среднего и старшего возраста, будет также интересна взрослой
аудитории.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/v-v-likso/bolshaya-kniga-o-kosmose-1001-fotografiya31735603/
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Дмитрий Кошевар
Вселенная и космос

Кошевар, Дмитрий Васильевич. Вселенная
и космос: [для среднего школьного
возраста] / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. И.
Третьякова. – М.: АСТ, 2018. - 159 с.: цв. ил.
- (Энциклопедии с дополнительной
реальностью) (ASTAR).
Космос – это обширная тема, которая
включает в себя огромное множество наук:
астрономия, физика, химия, биология и
многое другое. Космос остается чем-то
неизведанным и загадочным, несмотря на
невероятное количество открытий. В
космосе
происходит
множество
захватывающих явлений и так хочется
увидеть их своими глазами!
Оказывается, это возможно, если начать
листать страницы книги «Вселенная и
космос», которая вышла в издательстве
«АСТ». Книга относится к разряду
энциклопедий, необычная, с дополненной
реальностью
(AR)
в
формате
интерактивных 3D-игр. Что же это значит?
Это значит, что можно будет не только
прочитать интересную информацию о планетах Солнечной системе, большом взрыве,
звёздах, метеоритах, астероидах, кометах и спутниках, но еще и увидеть все это в 3D
формате. Для этого необходимо скачать на мобильный телефон приложение ASTAR,
направить камеру на поле со специальным значком 3D и картинка оживет.
Книга увлекательно знакомит с космическими рубежами и горизонтами, ледниками и
океанами, галактиками, знаками зодиака и загадочными созвездиями. Удастся рассмотреть
космические корабли, обсерватории и телескопы, ракеты и челноки. Можно также увидеть
солнечное и лунное затмения, столкновение астероида с Землей, запуск ракеты и много
другое. Раскрыть тайны Вселенной стало намного проще!
В книге есть невероятное количество фантастических фотографий и панорам, а полезная и
нужная информация не содержит никаких сложных терминов, поэтому читать ее
увлекательно и легко.
Книга адресована детям среднего школьного возраста, но будет интересна широкому кругу
читателей.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/v-v-likso/vselennaya-i-kosmos-25162597/
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Дзюнъити Ватанабе
Вселенная в вопросах и ответах
Дзюнъити Ватанабе. Вселенная в вопросах и
ответах / Пер.: Слащева А. Л.; Ред.: Мовчан
Д. А. - М.: ДМК-Пресс, 2020. - (Научнопопулярная серия).
Если вы хотите узнать о последних
астрономических
открытиях,
раскрыть
тайны и загадки космоса, то книга Дзюнъити
Ватанабе «Вселенная в вопросах и ответах»
для вас!
Эта книга относится к научно-популярному
изданию и в увлекательной доступной форме
рассказывает о том, как произошла наша
планета Земля, о тайнах, которые хранят
Луна и Солнце, об известных и неведомых
планетах и галактиках, о Млечном Пути и
новейших открытиях в области космологии.
Где во Вселенной находится Земля?
Действительно ли наша планета появилась в
результате столкновения? Решило ли это
«гигантское столкновение» судьбу Земли?
Почему на Земле появилась жизнь? Правда
ли, что рано или поздно Земля закончит свое
существование? На эти и другие вопросы
найдутся ответы в этой познавательной книге.
В книге есть страница, посвященная свежим космическим новостям. Вы узнаете о том, что
летом 2016 года в тройной звездной системе Проксима Центавры у одной из звезд была
обнаружена планета Проксима Центавра b. Самое удивительное, что на поверхности этой
планеты может существовать вода в жидком виде, а значит не исключено, что может
существовать внеземная жизнь. А в 2017 году с помощью специальных детекторов был
обнаружен источник гравитационной волны и это открыло новую эру в истории автономии.
В книге есть иллюстрации, поясняющие текст, а также для удобства читателей есть сноски
внизу страницы.
Издание предназначено для всех, кто интересуется астрономией, космологией и
современными научными изысканиями в этих областях. Книга дает расширенные знания за
пределами школьной программы, поэтому особый интерес представляет для детей среднего
и старшего школьного возраста.
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Как устроена Вселенная

Как устроена Вселенная / Пер. с английского;
ред.: Ю. Феданова, Т. Скиба, Е. Н. Ковалева]. Ростов-на-Дону: Владис, 2016. - 223, [1] с.: цв.
ил.
(Полная
иллюстрированная
энциклопедия).
Вселенная непостижима! На протяжении
многих лет ученые думали, что Млечный Путь
(Галактика в которой находится наша Земля) и
есть Вселенная, и только в двадцатом веке
выяснилось, что она простилается на
необъятные расстояния. Мы до сих пор не
имеем точного представления о ее размерах.
По мнению ученых - астрономов Вселенная
возникла в результате гигантского взрыва
четырнадцать миллиардов лет назад и состоит
из сотни миллиардов галактик, которые
собраны в большие группы, вмещающие
миллиарды звезд. Количество звезд постоянно
растет, а галактики расширяются. Как же
устроена Вселенная?
На этот вопрос ответит удивительная и
познавательная иллюстрированная энциклопедия «Как устроена Вселенная». Книга
расскажет о том, как образовалась Вселенная, что такое Солнце и скалистые планеты,
газовые планеты-гиганты, как зародилась жизнь на Земле. Страницы книги поведают юным
читателям о покорителях космоса, космических исследователях и загадках Вселенной.
Что такое «черные дыры»? Как рождаются и умирают звёзды? Какова природа тёмного
невидимого вещества, которое окружает галактики? Ответы на эти и другие вопросы можно
также найти в энциклопедии.
Текста написан простым и понятным языком, в книге его немного, но этого достаточно,
чтобы рассказать самые важные моменты, окружающие такую науку, как астрономия. В
книге невероятно привлекательные иллюстрации, объемные рисунки, которые показывают
изнутри состав планет и звезд. В конце энциклопедии есть алфавитный указатель.
С этой книгой вас ждёт захватывающее путешествие по безграничному космосу в компании
интересных фактов и потрясающих иллюстраций!
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Глен Мерфи
Про космос, черные дыры и все такое прочее

Мерфи Глен. Про космос, черные дыры и все
такое прочее / Худож.: Phillips Mike; Пер.:
Попова Т. И. – М.: Попурри, 2012. – 256 с.: ил.
– (Недетские вопросы)
Откуда родом были первые астрономы?
Почему люди считали, что Солнце движется
вокруг Земли? Как можно изучать звезды на
расстоянии, просто наблюдая за ними?
Почему все галактики закручены в форме
спирали? Почему луна меняет форму? На эти
и многие другие вопросы можно найти в
удивительной книге Глен Мерфи «Про
космос, черные дыры и все такое прочее».
Каждая страница книги – это маленькое
открытие! Вы узнаете, откуда берется «черная
дыра» и какого она размер; что происходит
после того, как звезда сгорит дотла; почему
мы до сих пор не высадились на Марсе; когда
мы начнем строить космические станции и
лунные базы; что происходит во время
солнечных и лунных затмений. Скучно не
будет!
Подача текста в книге построена как диалог
авторов с читателем. Например, читательребенок задает такой вопрос: «Можно ли
загорать на Венере, если хорошенько
намазаться защитным кремом от загара?». Автор тут же отвечает6 «Я бы не рискнул бы…»
Далее идет объяснение, что Венера находится близко к Солнцу и на «запеченой» планете
такая высокая температура, что никакой защитный крем не спасет.
Таких вопросов и ответов в книге огромное количество: «Как может дыра размером меньше
атома поглотить планету?», «Что случится, если космонавт, пролетая мимо черной дыры,
выйдет прогуляться и случайно упадет туда?», «Почему луна бывает темно-красной?»,
«Сколько таких планет как Земля поместится в Юпитере?» и многие другие
В книге много вспомогательного материала: таблица классификации звезд, рубрика «Это
интересно!», всевозможные схемы.
А в конце книги автор просит беречь нашу планету, ведь она - невероятное сокровище,
затерянное на краю галактики Млечный Путь, в глубинах огромной Вселенной.

«Я и тайны Вселенной»
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Гагарин известный и неизвестный

Гагарин известный и неизвестный:
[альбом] / [авт.-сост. В. П. Таран]. – М.:
РТСофт: Фонд "Русские витязи", 2009. 150, [1] с.: ил., цв. ил., портр., факс. (Фонд "Русские витязи")
О Гагарине написано много. Если
собрать все книги, то получится
внушительная библиотека. Жизнь Юрия
Алексеевича изучена вдоль и поперек.
Но сейчас перед вами книга, которую
можно отнести к уникальной. Вопервых, книга вышла в юбилейный год –
75 лет со дня рождения первого
космонавта.
Во-вторых,
издание
представляет
собой
своеобразный
фотоальбом,
в
котором
Юрий
Алексеевич предстаёт перед нами на
черно-белых фотографиях, начиная с
учебы в Саратовском индустриальном
техникуме. На фото запечатлены самые
первые встречи после приземления,
встречи со школьниками, фото в кругу
семьи и др. Кроме фотографий, в книге
есть
документы:
пилотское
удостоверение; заявка на попытку
установления Всесоюзного рекорда (продолжительность полета, максимальная высота,
максимальный груз, поднятый на высоту более ста метров). В книге собраны также
фотографии книг с автографами Юрия Гагарина, которые он подписал друзьям, коллегам и
др. Более двадцати пяти страниц в книге посвящены медалям, открыткам, конвертам,
выпущенным в честь всемирного события – первого полета человека в космос.
Вступительная статья в начале книги написана журналистом, писателем и популяризатором
науки Ярославом Головиным, в которой он рассказывает о том, каким был Юрий Гагарин;
что правда, а что выдумки из его биографии; отношение к жизни, семье, коллегам,
друзьям…
Книга «Гагарин известный и неизвестный» - одно из самых полных изданий, включающее
самые лучшие и значимые фотографии первого человека, покорившего космическое
пространство, адресованная широкому кругу читателей.

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс

Райнер Кетэ
Космос: планеты, звезды, галактики
Кэте, Райнер. Космос: планеты, звезды,
галактики: иллюстрированный справочник /
Райнер Кётэ; [ил. Гюнтера Шульца; пер. с
нем. Эллины Бутенко]. - Харьков: Книжный
клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород:
Книжный клуб «Клуб семейного досуга»,
2012. - 79 с.: цв. ил.
Примерно с середины XX века многие
астрономы вели спор о том, есть ли другие
солнца и планеты, подобно нашей Земле
или наша Солнечная система единственная
в своем роде. Очень долгое время другие
планеты
не
удавалось
обнаружить,
несмотря
на
совершенствующиеся
телескопы и другие методы исследований.
Проблема заключалась в том, что планеты
отражают более тусклый свет, чем звезды,
поэтому заметить их было проблематично.
И только в 90-х годах прошлого столетия
удалось обнаружить множество экзопланет
– планет вокруг чужих звезд. И таких
объектов в списке уже более двухсот. Все
они непригодны к жизни, но поиски продолжаются…
Книга главного редактора журнала «Космос» в Штутгарте, писателя Райнера Кетэ «Космос:
планеты, звезды, галактики» - это справочное издание, каждая страница которого дарит
маленькое астрономическое путешествие. В доступной увлекательной форме автор
рассказал о звездах-карликах и планетах-гигантах, о черных дырах, внеземных
цивилизациях и путешествиях в пространстве и времени. Книга наполнена отличными
иллюстрациями и дополнительным полезным материалом: фотографиями, рисунками,
схемами, есть даже карта звездного неба. Информация в книге подается простым и
доступным языком, для удобства читателей разбита на несколько глав: «Солнечная
система», «звезды», «Вселенная», «Исследование космоса», «Наблюдаем сами». В конце
книги есть алфавитный указатель и перечень иллюстраций, что значительно облегчает
поиск информации в этом иллюстрированном справочнике.
Книга адресована детям среднего школьного возраста, но будет также интересна широкому
кругу читателей.
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Вячеслав Ликсо
Космос
Ликсо, Вячеслав Владимирович. Космос /
Ред.: Резько И. В. – М.: Аванта, 2019. – 160 с.
– («4D энциклопедии с дополненной
реальностью»).
Человека с давних времен интересовал космос
как нечто удивительное и неизведанное.
Звезды для древнего человека – это, прежде
всего,
помощники
в
решении
сельскохозяйственных вопросов. Древний
человек научился определять по положению
звезд сроки посева и жатвы урожая. И лишь
много веков спустя человек стал изучать
бескрайние просторы космоса с помощью
созданных приборов, используя особые
сооружения для наблюдения за небом.
А теперь есть удивительная возможность
наблюдать за звездами и планетами
Солнечной системы, не выходя из дома, с
помощью книги с дополненной реальностью.
Перед Вами 4D-энциклопедия, которая
наглядно и доступно знакомит с необъятным
Космосом. С помощью новых технологий все
объекты космоса – звезды, планеты, созвездия – можно рассмотреть в объёме, изучить их
детально и всесторонне.
Книга познакомит с древнейшими моделями и приборами; астрономией доколумбовых
цивилизаций и эпохи Возрождения; с исчерпывающей информацией о том, как люди на
протяжении тысячелетий стремились к звездам и какие открытия делали. Вы узнаете о том,
как делали обсерватории, как создавали звездные карты, изобретали летательные аппараты,
запускали первого человека в космическое пространство, покоряли Луну, выходили в
открытый космос. Энциклопедия «Космос» - это уникальное издание, позволяющее
открыть для себя мир космоса в объемных «живых» картинках со звуковым
сопровождением. Вы без труда окажетесь на борту космического корабля и воочию
поразитесь величию и бесконечности вечного космоса.
Книга рекомендована для среднего и старшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/v-v-likso/kosmos-49829069/
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Марк Гарлик
Вселенная
Гарлик Марк. Вселенная: иллюстрированный атлас / М. А. Гарлик; пер. с англ. А.
К. Дамбиса. – М.: Махаон, 2009. - 126 с.: цв.
ил. - Алф. указ.: с. 124-126
В этой книге перед вами откроется
потрясающая картина Вселенной: вы
увидите звездные скопления и галактики,
планеты и астероиды, кометы и метеоры,
узнаете о новейших открытиях астрономов,
познакомитесь
с
современными
достижениями космической науки и
техники. Вы сможете изучить подробные
карты
планет
и
звездного
неба.
Впечатляющие
снимки,
сделанные
космическим
телескопом
«Хаббл»,
поведают о всевозможных типах галактик в
видимой части Вселенной. Эффектные
рисунки, изображающие полные драматизма
космические катаклизмы, рождение и смерть
звёзд - поражают воображение! Вы сможете
познакомиться со всеми стадиями жизни
звёзд, оказывается и среди них встречаются
рекордсмены! Важнейшие события истории изучения космоса представлены в
хронологическом порядке. Диаграммы, графики и таблицы помогут разобраться даже в
самых сложных вопросах, связанных с космическим пространством. В атласе подробно
представлен портрет нашей галактики, которая носит название Млечный путь. Подробные
рисунки космических аппаратов, модулей и телескопов, история освоения космоса описаны
в разделе: «Путь в космос». Богатый справочный аппарат, состоящий из
терминологического словаря и алфавитного указателя, облегчает работу с книгой.
Подробные карты, которые представлены на четырех страницах, изображают нашу
Вселенную в более мелком масштабе, начиная с системы Земля–Луна и вплоть до самых
далеких галактик, известных человечеству. Атлас станет незаменимым справочным
пособием и настольной книгой для читателей среднего школьного возраста.
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Анастасия Гостева
Большой взрыв и черепахи
Гостева А. С. Большой взрыв и черепахи / Ил.
Петра Перевезенцева. – М.: Рудомино:
ЭКСМО: Институт толерантности, 2008. - 69,
[3] с.: ил. - (Детский проект Людмилы
Улицкой).
Автор этой необычной книги от издательства
«Рудомино» - Анастасия Сергеевна Гостева
окончила физический факультет МГУ. Она
является автором книги стихов «Слепые
акварели»,
а
первое
прозаическое
произведение - повесть «Дочь самурая» было
опубликовано в журнале «Знамя». Кроме
этого, её перу принадлежат книги «Travel
Агнец» (2001) и «Притон просветленных»
(2001). Анастасия большая любительница
путешествий на восток и самое любимое её
направление - это Индия и Непал. Она даже
побывала в княжестве Мустанг, о котором
мало кто знает, там она навещала тибетского
ламу и беседовала с ним о буддизме. В тот
момент она и решила написать книгу о
космогонии.
Космогония
это
раздел
астрономии, изучающий возникновение
и
развитие космических тел: звёзд и галактик, туманностей, Солнечной системы и всех
входящих в неё тел. Как физик, автор понимает, что думает современная наука о
происхождении мира. Как человек, интересующийся философией и религией, она знает
интересные сюжеты из древних книг, которые ученые порой не принимают всерьез.
Основная тема этой пронзительной повести - сказки: возникновение мира. Повествование
включает современные научные трактовки и представления, основанные на различных
мифах, древние представления людей о мироздании. Встречаются и «переклички» с Гарри
Поттером. Рассказанная читателю история замечательная, почти сказочная, в ней отлично
сочетаются литературный и научный подход. Содержится много разных сведений о
космогонических мифах. На страницах книги представлены: христианство, ислам, буддизм,
индуизм и т.д. Написана книга образным, но в тоже время очень доступным языком.
Книга рекомендована для старших школьников, но, возможно, будет интересна и взрослым.
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Брайан Грин
Икар на краю времени

Грин Брайан. Икар на краю времени / Пер. с
анл. И. Кригер. – М.: АСТ; М.: CORPUS, 2013.
- 32 с.: цв. ил. - (Corpus).
Эта книга скорее напоминает альбом,
погружающий читателя в удивительный мир
неизведанного, непостижимого космического
пространства. Во время путешествия по
страницам книги, вы увидите настоящие
снимки нашей галактики и Млечного пути. По
содержанию книга похожа на притчу или
новеллу, а автор фактически переиначивает
античный миф об Икаре, адаптируя его для
современного поколения, которое любит
читать «Звездные войны». Написана она
знаменитым
американским
ученым
астрофизиком, профессором Колумбийского
университета – Брайаном Грином. Он автор
таких научно-популярных бестселлеров, как:
«Ткань космоса: Пространство, время и
текстура реальности», «Элегантная Вселенная.
Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории». Потрясающе
красивые и яркие фотографии, сделанные космическим телескопом HUBBLE и большой
формат издания (А-4), делают его привлекательным для тех, кто интересуется современной
космологией. Книга предназначена для 12-13 летних подростков, им будет полезно
знакомство с новой трактовкой знаменитого мифа и миром Вселенной, и необычной
трактовкой предполагаемого будущего в новом пространстве и времени. Книга расскажет
о всевозможных опасностях дальнего космоса и расширит границы знаний о черных дырах,
гравитационных полях, пробудит их творческую фантазию и заставит задуматься над
решением проблем будущего, для ухода от пессимистичного сценария. Текст крупный,
написан белыми буквами на тёмном фоне. В конце книги вы сможете разглядеть цветные
фотопортреты всех известных землян.
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Светлана Дубкова
Наша звезда - Солнце
Дубкова, Светлана Ивановна. Наша звезда Солнце: рассказы о самых выдающихся за
последние 3000 лет открытиях в науке о небе и
ее гениальных творцах, которые изменили
представление о Вселенной / С. И. Дубкова;
[сост. А. Астахова]. – М.: Белый город, 2013. 53, [1] с.: цв. ил. - (Энциклопедия тайн и
загадок).
Перед вами новая книга - альбом уникальных
фотографий Солнца, прямо с борта
Международной космической станции. Это
одна из интереснейших книжек серии
«Фамильные тайны Солнечной системы». Вы
увидите огненный танец протуберанцев и
совершите виртуальный круиз по солнечной
плазме, «пройдя» по солнечной поверхности.
Всевозможные фотографии разных состояний
звезды, космические панорамы, которые
возможно увидеть только с орбиты, содержит
эта книга. Наше прекрасная звезда тысячами
оттенков предстанет перед вами в поистине
удивительном
ракурсе.
Темные
силы
солнечных пятен и эффект Доплера, секреты солнечного долголетия и влияние солнечной
активности на жителей Земли увлекательно описаны автором. В книге не только рассказано
обо всех особенностях жизни нашего светила, как ближайшей к нам звезды, но и о его роли
в жизни земной цивилизации на протяжении тысячелетней истории. Книга поведает нам и
об отрицательных событиях для физической жизни Земли и ее цивилизации. Читатели
узнают каким образом надо мириться с этими обстоятельствами. Эта книга соединяет в себе
многое: и далекое прошлое, и последние научные данные. Вместе с автором вы пройдёте
по жизненному пути Солнца. Подробно описаны космические аппараты, предназначенные
для исследований, это солнечная космическая обсерватория SOHO и другие. Важнейшие
беспилотные экспедиции по Солнечной системе описаны в последней главе. Книга будет
полезна и интересна как юным любителям астрономии, так и взрослым. Написана она
интересно и увлекательно, с учетом новейших исследований в астрономии.
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Светлана Дубкова
Созвездия московского неба
Дубкова, Светлана Ивановна. Созвездия
московского неба: рассказы о созвездиях,
которые можно наблюдать в Москве и
Подмосковье / С. И. Дубкова; [сост. А.
Астахова]. – М.: Белый город: Воскресный
день, 2013. - 71, [3] с.: цв. ил. (Энциклопедия тайн и загадок).
Наша страна настолько огромна, что жители
востока и запада в один и тот же момент
видят звездное небо совершенно поразному! Наши незаходящие созвездия
группируются вокруг небесного северного
полюса, а область незаходящих звезд
представляет собой круг с центром, почти
совпадающим с Полярной звездой. Чем
севернее расположен наблюдатель, тем
многочисленнее группа незаходящих звезд.
О созвездиях и наблюдаемых в звездном
небе северного полушария рассказывает
книга Светланы Дубковой «Созвездия
московского неба». В небе Москвы и
Московской области можно прекрасно
идентифицировать несколько десятков созвездий. Эта книга позволяет полностью
погрузиться в иной мир, мир звезд! Она содержит карты созвездий и описание их.
Благодаря ей, вы сможете легко найти их на ночном небе. При наличии бинокля или
небольшого телескопа можно увидеть самые интересные объекты, явления, звезды и
созвездия, которые здесь описаны. Издание включает древние легенды и мифы,
посвященные заявленной теме. На каждой страничке, посвященной созвездию, в рамочке,
присутствует рубрика «Досье», где дана подробнейшая фактографическая информация о
созвездии, его точные координаты и их изменения в зависимости от времени года. Реальные
фотографии будоражат воображение захватывающими видами туманностей и галактик.
Указаны сроки, создающие наилучшие условия, для визуального наблюдения конкретного
созвездия. В каждом созвездии указаны уникальные объекты, в том числе и доступные для
самостоятельного наблюдения. Это издание представляет собой качественный
комментированный альбом видимого звездного пространства, оно будет интересно всем,
кто хочет получить самые важные знания о созвездиях и тайнах Московского неба.
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Космос
Космос: Энциклопедия / Пер.: Авдеева
Анна; Ред.: Сурдин Владимир Георгиевич. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 208 с.:
ил. – (Энциклопедии DK)
Космический мир таит в себе много
неизведанного и непознанного. С самых
древних времен ночное небо манит
исследователей и ученых всего мира
раскрывать его секреты. И эта книга откроет
перед вами самую полную информацию о
Вселенной, о ее небесных телах, о создании
технологий, которые используют люди для
полетов в космос, а также об изучении
космоса и способах наблюдения. Автор
книги "Космос. Энциклопедия" Dorling
Kindersley
(DK)
международное
издательство, которое специализируется на
издании энциклопедий.
Авторы энциклопедии рассказывают не
только известные факты о строении Солнца,
о планетах, о том, как устроена Солнечная
система, но и данные, полученные совсем недавно. Дана информация о современных
телескопах и искусственных спутниках, о строении и типах молекулярных облаков,
галактик, а также предположения о развитии и форме Вселенной. Какая техника сейчас
исследует Луну и Марс? С какого места Земли можно будет наблюдать следующее
Солнечное затмение? Какая планета больше: Эрида или Плутон? При рождении Вселенной
состояние её материала было холодным или горячим? Ответы на эти и другие вопросы в
доступной и простой форме даны в энциклопедии. Фотографии и иллюстрации,
представленные в этой книге, потрясают воображение: фотографии поверхности Марса,
обратной стороны Луны, Титана – это спутник Юпитера, и даже экзопланеты,
вращающейся вокруг звезды на расстоянии двести одиннадцать световых лет о нас, и почти
невероятное фото тени чёрной дыры. Цель данного издания – информация и обогащение.
Энциклопедия отличается ясностью широкого изложения тем, интересными решениями
информирования и оформления. Самое ценное, что в книге приводится только актуальная
информация.
Данное издание рекомендуется для учащихся средних классов и всех, кто живо
интересуется космосом.
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Вячеслав Ликсо
Вселенная и космос
Ликсо, Вячеслав Владимирович. Вселенная
и космос. – М.: Аванта, 2017. – 128 с.: ил. –
(Лучшая иллюстрированная энциклопедия).
Вселенная бесконечна. И нам предстоит
узнавать ее тайны еще долгое время.
Сегодня мы знаем многое о космосе, о
черных дырах, о галактиках и туманностях.
Эта книга расскажет о самом интересном,
неопознанном, неисследованном, что манит
ученых, астронавтов, астрофизиков, и
позволяет им открывать секреты Вселенной.
Автор
постарался
рассказать
о
возникновении Вселенной, о том, какие
бывают галактики, какие планеты входят в
Солнечную
систему,
представится
возможность заглянуть в черные дыры. Как
образовалась Луна? По одной из версий
большой астероид врезался в Землю, когда
она имела жидкую форму и, затормозив,
остался в гравитационном поле Земли.
Тяжелая материя Земли окутала тело
астероида, которое остыло и, затвердев,
сместилось. И об этом в книге тоже рассказано. Еще читатели узнают, как расширяется
Вселенная со сверхсветовой скоростью, почему она вообще расширяется.
А знаете ли вы, что в космосе живут Краб, Красный Паук и Орел? Так называются
туманности - далекие, загадочные объекты. Они получают такие забавные наименования
из-за сходства с какими-либо предметами или животными, встречающимися на Земле. Эти
яркие астрономические явления можно разглядеть даже невооружённым глазом. Однако
ученые наблюдают за ними с помощью телескопов. Есть туманности в виде совы, конской
головы, слонового хобота.
Могут ли люди жить на Марсе? Многие фантасты строили города и создавали колонии
растений и животных на этой красной планете. Но последние научные открытия ученыхисследователей даже бизнесменов из разговоров превращаются в реальность. Уже создан
ракетный двигатель для полетов на Марс. Представлен необычный метод для создания
прозрачного купола из гелиевого материала, имеющего толщину два сантиметра,
сконструированного для нагревания грунта Марса при наличии скудного освещения.
Эти и многие другие темы подняты в данной энциклопедии, которая замечательно
проиллюстрирована. Книга предназначена для среднего школьного возраста.

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс
Антон Первушин
108 минут, изменившие мир
Первушин, Антон Иванович. 108 минут,
изменившие мир: вся правда о полете Юрия
Гагарина / А. И. Первушин; ред. В. Обручев;
фот. И. Снегирев. – М.: Эксмо, 2011. - 526, [2]
с.: ил., фот. - (Люди в космосе).
Антон Первушин в книге «108 минут,
изменившие мир» подробно описывает
историю космонавтики от Циолковского до
Гагарина. Эта книга одна из лучших
документальных
книг
по
истории
космонавтики, в ее основе лежит подробный
анализ документов и воспоминаний.
Книга Первушина дает самое, наверное, на
сегодняшний день полное представление об
истории развития космонавтики в нашей
стране. То время называли «временем
первых»: первый спутник, первый полёт,
первые в открытом космосе, на Луне. В книге
описано много забавных фактов той эпохи,
когда всё было впервые. После космического
аппарата «Луна-1», который пролетел мимо
Луны, в 1958 году было объявлено, что так и
задумано,
и
«Луна-1»,
выйдя
на
гелиоцентрическую орбиту, стала первой
искусственной планетой.
Антон Первушин написал довольно внушительную и по объёму, и по количеству
представленной информации книгу о том, как зарождалась и развивалась космонавтика в
Советском союзе. Эта книга именно о космонавтике - с чего всё началось, как постепенно
шло покорение космоса, начавшееся с запуска спутников и для многих закончившееся
полётом невероятно обаятельного космонавта Юрия Гагарина. Книга состоит из 7 больших
глав. Здесь можно найти много интересного и о ракете, и о космодроме, и о том, как
выбирали космонавтов, и о самом полёте, естественно.
Увлекательные части книги повествуют о наборе первого отряда космонавтов, их
тренировках и полете Гагарина. Как читали курсантам лекции по ракетной технике,
динамике полета, конструкции корабля и отдельных его систем, изучались астрофизика,
геофизика, космическая связь и многие другие узкоспециальные вопросы.
Сегодня полёты в космос - часть нашей жизни, вместе с тем, дорога в космос по-прежнему
опасна, но всё так же притягательна.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir/

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс

Яков Перельман
Увлекательно о космосе: межпланетные путешествия

Перельман Я. И. Увлекательно о космосе:
межпланетные путешествия / Яков Перельман.
– М.: Центрполиграф, 2018. - 252, [1] с.: ил. (Азбука науки для юных гениев)
Данная книга вам обязательно понравится, если
вы хотите узнать много нового о загадочном
мире космоса, расширить кругозор, развить
логику и пространственное воображение и
научиться мыслить нестандартно.
Автор этого издания знаменитый учитель и
ученый Я.И. Перельман. Текст книги построен
в виде постоянного диалога с читателем, автор
объясняет сложные законы астрономии
простым и понятным языком, излагает
основные этапы освоения космоса, описывает
строение Солнечной системы и зависимость
природных явлений от действия небесных тел.
После прочтения этой увлекательной книги вы
сможете разобраться в фундаментальных
физических законах, которые применимы к
космосу, полетам и планетам. Дополнения в
виде графических рисунков и формул отлично
помогают разъяснению.
Главы из книги
освещают:
силу
притяжения,
работы
Циолковского, теории полета на Луну. Есть
много сравнений для упрощения восприятия. Например, вот так автор рассказывает о силе
взаимного притяжения Солнца и Земли: «Вы получите более наглядное представление о
могуществе этого притяжения, если я сообщу вам, что всю обращенную к Солнцу
поверхность земного шара пришлось бы густо покрыть непроходимым лесом таких тросов,
по 70 на каждый квадратный метр». Благодаря необыкновенному таланту автора, школьная
наука станет понятной и увлекательной! Книга будет интересна старшеклассникам и всем,
кто интересуется космосом и межпланетными полетами. Книга «Межпланетные
путешествия» проверена временем, она многократно переиздавалась. Перед вами десятое
издание книги. Почти всё написанное Яковом Исидоровичем стало классикой и эта книга
не исключение. Наука об освоении космоса не стоит на месте, несмотря на это, идеи автора
не теряют свою актуальность! Эта замечательная книжка заинтригует каждого, в ней много
тайн и загадок, которые ещё предстоит разгадать!

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/yakov-perelman/uvlekatelno-o-kosmose-mezhplanetnyeputeshestviya/

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс

Яков Перельман
Физика на каждом шагу

Перельман Я.И. Физика на каждом шагу / Яков
Исидорович Перельман; [рис. Ю. Д. Скалдина].
- СПб: СЗКЭО, 2016. - 208 с.: ил. - (Дом
занимательной науки).
Приступив к чтению «Физики на каждом шагу»
и увлекшись этой книгой, не каждый из нас
догадается, что она была написана более
восьмидесяти лет назад (впервые книга вышла в
1934 году)! Но ее содержание всегда остается
актуальным – ведь эта книга великолепно
иллюстрирует и поясняет основные физические
законы. Законы физики действуют в нашей
жизни повсюду, буквально «на каждом шагу»,
мы испытываем и используем их действие
постоянно, порой не замечая того. Книга
помогает во всей полноте увидеть то, что нас
окружает. Оживляя уже имеющиеся сведения из
физики, она позволит углубить наши знания.
Кроме этого, она научит ими распоряжаться.
Информация подана в увлекательной форме,
задачки выполнены в форме рассказов об
обычных и необычных явлениях физики. Они
чередуются с увлекательными историями и
примерами из реальной жизни, к тому же в
книге имеются иллюстрации, которые великолепно дополняют текст. В предисловии автор
указал, что книга рассчитана на тех, кто не приступил еще к изучению физики, или только
начал ее изучать. Хотя в книге достаточно много примеров, и опыты, которые способен
провести человек, далекий от физики, все же есть определенные примеры, где для
выполнения расчетов, необходимо иметь начальные знания по физике. Книга будет очень
полезна во время изучения школьной программы по физике и для тех, у кого есть жажда
знаний, кто увлечен естественными науками, кого интересует природа многих процессов и
явлений, фундаментальных законов природы. Без знания этих законов невозможно постичь
тайны космоса.

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс

Мария Попович
Магия неба
Попович М.Л. Магия неба. – М.: ОАО
«Московские учебники и Картолитография»,
2007. – 288 с.: ил.
Книга «Магия неба» о наших современниках дважды Герое Советского Союза, летчикекосмонавте Павле Поповиче и Герое Советского
Союза,
парашютисте-испытателе
Евгении
Андрееве, о окружавших их друзьях, коллегах.
Автором этой книги является женщина-легенда,
Герой Социалистического Труда, инженерполковник ВВС, летчик-испытатель 1-го класса,
обладательница
101
мирового
рекорда,
занесённая в Книгу рекордов Гиннеса Марина
Лаврентьевна Попович. На всю жизнь она
запомнила и пронесла с собой слова их
командира училища - Каманина Н. П.,
присутствовавшего на выпускном вечере:
«Запомните пять нравственных правил. Каждый
человек должен быть безупречным, честным,
ответственным, добрым и смелым». И для неё эти
слова стали не только самыми главными в жизни.
В книге Марина Лаврентьевна попыталась найти
то, что связывает труд испытателей и
космонавтов, связь событий и явлений, происходящих в небе и на земле, и передать всю
сложность, трудолюбие, рискованность и героизм людей этих профессий, а также
рассказать об их бескорыстии.
О лётчике - космонавте СССР, дважды Герое Советского Союза Павле Романовиче
Поповиче автор рассказывает с огромным интересом. Павел Попович лётчик-космонавт
СССР № 4 с позывным — «Беркут» в августе 1962 г. совершил на корабле «Восток-4»
впервые в мире групповой полёт двух пилотируемых кораблей. Второй свой полёт в космос
Попович совершил в июле 1974 г. на корабле «Союз-14», как командир первого экипажа
первой орбитальной станции «Салют-3» и корабль состыковался со станцией, которая
находилась на орбите. Совместный полёт продолжался 15 суток.
Героизм открывает величайшие возможности в познании Вселенной и самого человека в
ней!

«Я и тайны Вселенной»
7-8 класс

Юрий Устинов
Бессмертие Гагарина
Устинов Ю.С. Бессмертие Гагарина. - М.: Герои
Отечества, 2005. – 624 с., ил.
Всё больше и больше времени отделяют нас от
того прекрасного утра 12 апреля 1961 года,
когда весь мир узнал, что первый человек сумел
преодолеть земное притяжение и выбраться в
космос. Этим человеком был наш советский
гражданин Юрий Алексеевич Гагарин, который
совершил стремительный, 108 минутный, полет
на космическом корабле «Восток» вокруг
земного шара. Всё дальше в историю уходит
этот день, но в сердцах современников, которые
считают себя сопричастными великому
событию, живет чувство гордости за нашу
великую страну, сумевшую первой проникнуть
в космос. И не иссякают чувства радости,
удивления
и
восхищения
подвигом
первопроходца космоса. Юрий Алексеевич
говорил, что когда-то в детстве прочитав слова
В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым»,
сам себе ответил: «Вот я и стараюсь им быть и
буду до конца".
Сборник «Бессмертие Гагарина» — это итог
труда большого коллектива. Он включает в себя очень много разнообразных материалов,
среди которых: автобиографическая повесть Ю.А. Гагарина «Дорога в космос», «Жизнь прекрасное мгновенье» А. Дихтяря , книги и статьи о первом космонавте: «Наш Гагарин»
Я. Голованова, «Космонавтика и ракетно-космическая промышленность» В. В. Фаворского
и И. В. Мещерякова, воспоминания жены Гагарина - Валентины Гагариной, очерки
журналистов и литераторов: Н. Денисова, Б. Коновалова, Л. Обуховой, О. Апенченко, В.
Пескова, И. Борисенко, А. Горохова, Г. Серебрякова, Б. Лукьянова, М. Реброва, А.
Романова, редактора издательства «Молодая гвардия» В. Федченко и др. А также включены
письма, рассказы и фотографии людей, которые встречались с Юрием Гагариным. Особый
интерес представляют воспоминания близких родственников первопроходца космоса: отца
и матери, братьев, дочерей Гали и Лены Гагариных, а также его учителей, преподавателей
школы и вуза, руководителей и преподавателей Центра подготовки космонавтов.
Многочисленные опросы показывают, что Юрий Гагарин - остаётся главным героем
отечественной истории ХХ века. Его имя вписано в историю золотом. Его знаменитое
"ПОЕХАЛИ!" открыло новую космическую эру. А его неповторимая улыбка покорила весь
мир.

«Я и тайны Вселенной»
9 класс

Владимир Сурдин
Разведка далеких планет
Сурдин В. Г. Разведка далеких планет \ Ред.:
Салецкая О. В. – М.: Физматлит, 2017. – 380 с.:
ил.
Астрономия, как и любая другая наука не стоит
на месте. В наш технологический век появляется
много нового, что помогает двигаться вперёд.
Телескопы становятся мощнее, а, следовательно,
все больше и больше появляется информации о
новых больших и малых планетах, звездах,
кометах, астероидах и т.п. Интересно, а как дают
планетам имена? Сколько планет уже открыли?
Как ведется поиск новых планет?
Книгу «Разведка далеких планет», автором
которой является советский и российский
астроном Владимир Сурдин, можно отнести к
научно-популярному изданию. В ней в
увлекательной доступной форме рассказывается
о поиске новых больших и малых планет
Солнечной системы. Есть небольшая глава,
посвященная экзопланетам. Из книги читатели
узнают какая техника для исследований
звездного неба нужна ученым-астрономам, что
помогает в поисках, а что замедляет этот процесс.
В издании подробно рассказано о том, как дают имена новым планетам и о том, какие
открытия в области астрономии нас ждут. Страницы книги рассказывают также о людях,
которые делают открытия, об ученых-астрономах и астрономах-энтузиастах, о
технологическом прорыве в «звездной» науке, о крупнейших телескопах современности.
В конце книги есть приложение, в котором подробно приводятся данные о планетах и
созвездиях. В книге множество черно-белых чертежей, таблиц, рисунков, диаграмм,
которые дополняют текст книги. В середине имеется вкладыш с яркими цветными
иллюстрациями.
Книга адресована старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям
астрономии.

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/v-g-surdin/razvedka-dalekih-planet/

«Я и тайны Вселенной»
9 класс
Владимир Сурдин.
Вселенная от А до Я

Вселенная от А до Я.: более 2500
астрономических терминов: [энциклопедия] /
Владимир Сурдин. – М.: Эксмо, 2012. - 473 с.: ил.
Это очень хорошее и ценное справочное издание,
для всех кто интересуется космосом. Автор этой
замечательной книги - Владимир Сурдинизвестный российский астроном, доцент МГУ.
Сегодня он читает популярные лекции в
Политехническом музее. Его новая книга будет
полезна всем любителям астрономии и
космической физики и тем, кто в будущем хочет
связать свою жизнь с исследованиями космоса.
Книга содержит подробный обзор различных
терминов и понятий от астробиологии до
ядерной астрофизики, от изучения черных дыр
до поиска темной материи и темной энергии. Вы
узнаете о современных научных взглядах на
устройство Вселенной. В книге приведены
толкования более чем 2500 терминов из
широкого
диапазона
космических
наук.
Приложения содержит карты звездного неба и
информацию по последним данным космических аппаратов: о планетах и их спутниках,
солнечных затмениях, метеорных потоках, звездах и галактиках. Книга рекомендована для
школьников, студентов и учителей. Некоторые статьи привлекут внимание продвинутых
любителей астрономии и даже профессиональных астрономов и физиков, поскольку
большинство данных приведено для середины 2012 года. Большое количество собранного
материала порадует всех любителей космологии. Издание хорошо структурировано, много
внимания уделяется пред истории каждого вопроса. Небо было связано с множеством
легенд и мифов, и Сурдин рассказывает, как на протяжении истории менялись взгляды, как
с развитием науки и техники небо заполнялось звездами, планетами и их спутниками,
астероидами, кометами. Автор рассказывает по каким правилам космическим объектам
даются названия, какие изменения в терминологии и основных законах произошли, какие
нововведения существуют. Эта книга займет достойное место в вашей библиотеке!

«Я и тайны Вселенной»
9 класс
Астрономия. История, теории и практики

Астрономия. История, теории и практики /
Ред.: Шевченко М. Ю. – М.: АСТ, 2019. –
(Большая научная энциклопедия)
Чтобы понять, как устроена Вселенная,
ученым на протяжении многих сотен лет
пришлось
проводить
сложные
математические расчеты, строить важнейшие
физические
теории,
совершенствовать
технику. Сложно сказать с чего или кого все
началось. Еще в первой половине 16 века
Николай Коперник сформулировал учение о
геоцентрической системе мира, а в начале 17
века Галилео Галилей впервые в телескоп
увидел кратеры на Луне и кольца вокруг
Сатурна. В 1850 году была получена первая
фотография звезды Веги, а в 1990 году был
запущен на орбиту Земли телескоп «Хаббл».
2015
год
ознаменовался
открытием
гравитационных волн. Наука астрономия не
стоит на месте, открытий в этой области с
каждым годом больше и больше. Однако,
бескрайние просторы Вселенной хранят еще
огромное количество тайн и загадок, которые предстоит узнать.
Книга «Астрономия. История, теории и практики» относиться к серии справочных изданий
и носит познавательный характер. В книгу вошли многочисленных изысканий, наблюдения
и открытия. Страницы книги поведают пытливым юным читателям о людях, благодаря
которым свершились многие важные открытия в астрономии, подробно расскажут о
планетах и звездах Солнечной системы, о других неизведанных мирах, важнейших
физических теориях, о результатах научных работ, о гравитационных волнах, телескопах,
спутниках и многом другом.
При создании книги учтены последние наблюдательные данные и расчёты, а также выводы
современных историков науки.
Издание адресовано старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям
астрономии.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/raznoe/astronomiya-istoriya-teorii-i-praktiki-42087116/
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Алексей Бережной, Владимир Бусарев, Леонид Ксанфомалити
Солнечная система
Бережной А. А., Ксанфомалити Л. В., Бусарев
В. В. Солнечная система / Ред.: Сурдин В. Г. –
М.: Физматлит, 2012. – 400 с. - (Астрономия и
астрофизика).
Когда образовывалась Солнечная система, то
пространство между планетами стало местом,
где изобилуют обломки, оставшиеся с тех
времен. Глыбы, состоящие изо льда и камня со
светящимися хвостами, называются кометами.
А небольшие частицы, которые сверкают в
атмосфере Земли, называются метеорами, ну а
большие глыбы из камня и металла называются
астероиды, а иногда их называют малыми
планетами. Бывает, что обломки небесных тел
падают на Землю – это метеориты. Астероиды
намного меньше, планет, которые находятся на
орбитах вокруг Солнца. Астрономы открыли
свыше 4тысяч малых планет. Диаметр Цереры
— это самый крупный астероид - составляет
930 км, но большая их часть намного меньше.
Обычно они располагаются в поясе астероидов,
находящемся между Юпитером и Марсом.
Астероиды и кометы часто в прошлом были
обделены вниманием астрономов. Однако они
играют большую роль для понимания того, как строилась и эволюционировала Солнечная
система. Всё большее число миссий направляются для изучения этих объектов. Изучение
этих небольших тел представляют интерес не только для ученых планетологов, но и
астробиологов. Они стремятся понять, как именно на планетах развиваются необходимые
условия для существования жизни.
Книга серии «Астрономия и астрофизика» делает обзор существующего состояния
изучения планет и малых планет Солнечной системы. В ней обсуждают и полемизируют о
текущих и главных результатах, которые были получены от наземной и космической
планетной астрономии. Так же выставлены последние современные данные о планетах и их
спутниках, о кометах, метеоритах и астероидах.
Изложение материала в основном ориентировано на старшеклассников и студентов
младших курсов естественно-научных факультетов университетов. Очень важный интерес
книга представляет для любителей астрономии.
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Брайан Грин
Скрытая реальность: параллельные миры и глубинные законы космоса
Грин
Брайан.
Скрытая
реальность:
параллельные миры и глубинные законы
космоса: перевод с английского / Брайан
Грин; под ред. В. О. Малышенко. – М.:
URSS: Либроком, 2013. - 394 с. : ил., портр.
Брайан Грин - всемирно признанный физик,
предлагает нам путешествие в параллельные
вселенные. Интересно, с красивыми
аналогиями и яркими примерами, он рисует
удивительный и разнообразный мир
необъятных космических глубин. Юный
исследователь, прочтя эту книгу, сможет
расширить свой кругозор и по-новому
взглянуть на реальность. Грин очень
лаконично говорит о сложных научных
аспектах живым и динамичном языком.
Наука предстаёт перед нами в постоянном
движении.
Книга
увлекает,
освещая
исследования космоса. Вопросами познания
природы реальности Брайан Грин посвятил
многие годы своей жизни. Книга рассчитана
на читателя, который не знаком или мало
знаком с современной физикой. Не
используя абстрактных формул, автор
освещает основные положения квантовой механики и теории относительности. Грин - автор
бестселлеров: «Элегантная Вселенная» и «Ткань космоса». В этой новой книге, он ищет
ответ на вопрос: является ли наша Вселенная единственной? Было время, когда слово
«Вселенная» означало «все сущее», однако сейчас, современные исследования по физике и
космологии наталкивают ученых на мысль, что наша Вселенная не единственная в
просторах космоса. Идеи о множественности миров подпитываются множеством научных
исследований как на микроуровне субатомных частиц, так и на гигантских масштабах
космоса. Может ли так случиться, что эти строчки вместе с нами читают наши
многочисленные двойники в других вселенных? Или просторы космоса заполнены
дочерними Вселенными? А вдруг существуют Вселенные, которые пульсируют в циклах
времени? И мы их, увы, не видим! А как быть, если многое из квантовой механики
превращается в реальность, но каждая в своей вселенной? И что такое мультивселенная?
Автор поднимает вопрос о том, как развивать науку, когда только малая часть реальности
доступна нам для изучения. Эта яркая книга является событием в научно-популярной
литературе. Это захватывающий рассказ о том, как нам проникнуть в тайны реальности.
Книга будет полезна старшеклассникам, она поможет быть в тренде научных инноваций.
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Дэвид Деворкин, Роберт Смит, Роберт Киршнер
Космос.

Деворкин,
Смит,
Киршнер.
Космос.
Уникальные снимки телескопа «Хаббл» /
Деворкин Дэвид Х., Киршнер Роберт П.,
Смит Роберт У.; Пер.: Андреев А.; Ред.:
Красильщиков А. М. – М.: АСТ, 2020. – 216
с.: ил. - (Как наблюдать за звездами).
Человечество уже не представляет себя без
космоса. После того, как созданный
человеческими руками объект впервые
преодолев земное притяжение, вышел на
орбиту земли, прошло 60 лет. Это ничто по
историческим меркам. Вот уже 30 лет как мы
познаем Вселенную по снимкам, которые
передает на Землю телескоп «Хаббл».
Космический телескоп «Хаббл» является
детищем совместного производства NASA и
ESA (аббревиатура расшифровывается как
Европейское Космическое Агентство). Это
уникальный и важнейший инструмент
астрономии, и один из самых выдающихся
фотографов в истории изучения космоса.
Орбитальный телескоп «Хаббл» был
запущен на орбиту Земли 24 апреля 1990
года. И за время своего существования позволил сделать немало великих открытий,
которые пролили нам свет на Вселенную, на ее тайны. И в этой книге авторы рассказывают
историю о легендарной орбитальной обсерватории, о тех некоторых важных открытиях,
сделанных с ее помощью. Открытия, которые сделаны при помощи «Хаббла», перевернули
и расширили представление о Вселенной, и делают это до сих пор. Телескоп «Хаббл»
сфотографировал за свою историю и предал на Землю более миллиона снимков с высоким
разрешением, что позволило заглянуть в глубины Вселенной, куда другим способом
забраться невозможно. К сожалению, стоит сказать, что в течение нескольких лет «Хаббл»
уйдет «на пенсию». Его заменит преемник - космический аппарат телескоп Джеймса Уэбба.
Авторы книги рассказывают нам историю запуска, устранения неполадок, осуществление
ремонта, некоторых усовершенствований, о достижениях этого легендарного телескопа. В
издании помещены снимки самых оригинальных, значимых объектов Вселенной, их
изучение составляет основу самых смелых научных теорий, которые перевернули картину
нашего мира.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/devid-h-devorkin/kosmos-unikalnye-snimki-teleskopahabbl-54713457/
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Светлана Дубкова
Марс, пояс астероидов, Юпитер
Дубкова, Светлана Ивановна. Марс, пояс
астероидов, Юпитер / С. И. Дубкова; [сост.
А. Астахов]. – М.: Белый город: Воскресный
день, 2016. - 49 с.: цв. ил., фот. цв. (Энциклопедия тайн и загадок Вселенной).
Исследование планет Солнечной системы, за
последнее время, быстро шагнуло вперед
благодаря
полетам
современных
космических
аппаратов,
крупным
телескопам,
благодаря
космическим
миссиям. В этом замечательном издании из
серии «Энциклопедия тайн и загадок
Вселенной»
наглядно
представлена
обобщенная информация на базе последних
данных о Марсе и Юпитере. Именно эти две
планеты Солнечной системы представляют
особый интерес для современной науки. Вот
уже много лет обсуждается экспедиция на
Марс, возможно, её осуществление, дело
ближайшего будущего. Последние данные о
Юпитере благодаря высокотехнологичным
телескопам и зондам, таким «Юнона», стали
лучшими открытиями. Приоткрывая свои
тайны, Юпитер все ещё остаётся самой
загадочной планетой Солнечной системы.
Познакомиться поближе с этими удивительными соседями вам предлагает Светлана
Ивановна Дубкова, астрофизик, специалист по изучению атмосфер планет, полярных
шапок Марса и популяризатор астрономических знаний. В книге вы увидите великолепные
фотографии поверхности этих планет. Приведены их размеры, положение в Солнечной
системе, физические условия, в сравнительно-планетологическом аспекте. Автор в
доступной форме излагает актуальные научные представления о планетах, их спутниках и
одновременно — об общих закономерностях их происхождения и эволюции. Книга
написана в стиле интерактивных лекций Планетария – живо, увлекательно, с учетом самых
любопытных данных, полученных космическими зондами. Книга предназначена всем, кто
интересуется проблемами астрофизики и космических исследований. Она вполне доступна
старшеклассникам, выпускникам школ, а также будет интересна и полезна преподавателям,
лекторам, студентам.
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Светлана Дубкова
История астрономии

Дубкова С.И. История астрономии / Худож.
Н.Маркова. — М.: Белый город, 2002. — 191 с.
Перед вами великолепная книга, выпущенная
издательством
«Белый
город».
Она
рассказывает о самых удивительных научных
открытиях и о тех учёных, которые изменили
наши представления о Вселенной. Основной
метод подачи изложенного материала сравнительный анализ, «наложение» времён в
различных объектах исследований.
Тысячи лет звезды, планеты, Луна и Солнце
занимали очень важное место в религиозных
верованиях и представлениях. Астрономия
возникла в контексте этих представлений,
люди искали объяснения существования всего
сущего. С тех пор наше удивление космосом
только растет, озадачивая и увлекая нас. В
«Истории
астрономии»
рассматривается
развитие древнейшей науки на протяжении
3000 лет.
Доступное и завораживающее
изложение
открытий
со
времен
палеолитических звездочетов до современных
космических миссий демонстрирует, каким
образом мы так много узнали о Вселенной. Полученные знания лишь расширили горизонты
наших исследований, а наше проникновение в безграничное пространство космоса только
начинается.
Автор книги Светлана Ивановна Дубкова - кандидат физико-математических наук,
закончила аспирантуру на кафедре астрофизики астрономического института им. П.К.
Штернберга МГУ. Она в течение многих лет преподавала физику и читала научнопопулярные лекции по астрономии в России и за рубежом.
В первых двух частях книги прослеживаются основные события в истории астрономии от
Аристотеля до Эйнштейна. Третья, заключительная часть, освещает события всего XX века.
Книга адресована широкой читательской аудитории, начиная со старшего школьного
возраста. Она особенно порадует читателей, интересующихся астрономией, историей и
естествознанием. Читается она легко и с удовольствием. Великолепные иллюстрации и
качественная полиграфия порадуют вас непременно.
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Вячеслав Климентов
Космическая эра. Истории покорения космоса

Климентов В. Л. Космическая эра. Истории
покорения космоса / Ред.: Зубкова О. -М.:
АСТ, 2019. – 192 с. - (Космос. История
покорения)
Что означает термин «великое космическое
десятилетие»? Какова была атмосфера жизни
в Советском Союзе в период с 1957 по 1966
годы? Авторы книги - сотрудники Музея
космонавтики введут читателя в атмосферу
тех лет. С Первой главы, которая называется
«1957 год. Продолжается «Оттепель»,
авторы
не
хотят
ограничиваться
космической темой, а хотят показать
разносторонний срез времени, которое
вошло в историю под именем «Оттепели».
Лица на фотографиях и документы того
времени, на страницах книги передают
ощущение оптимизма, задора, уверенности в
своих силах, в силе своей страны,
победившей фашизм, веры в её светлое
будущее,
которое
охватывало
тогда
советского человека. А покорение космоса
— это, скорее всего, самая яркая и
выразительная черта того периода. Листая страницы книги, рассматривая множество
фотографий героев тех эпохальных событий, просматривая журнальные обложки и плакаты
и минувших лет, читатель как будто перемещается в то время. И год за годом, из месяца в
месяц авторы хотят нам самим позволить стать свидетелями процесса по освоению
космоса: как был запущен первый спутник, затем на орбите Белка и Стрелка, Лайка,
незабываемая дата 12 апреля 1960 года. И первые космонавты: Гагарин, Терешкова,
Комаров...
Авторы замечательно рассказывают удивительные истории о людях, благодаря которым
Космос стал к нам близко: от инженеров и конструкторов, которые трудятся в секретных
КБ и которые запускали первый спутник, до обычных, рядовых советских граждан, кто в
это же время стоял в очередях за билетом в кинотеатры, чтобы насладиться просмотром
культовой комедии Эльдара Рязанова, или носил прическу «как у Терешковой». Перед нами
проносятся вполне жизненные детали: выход на экраны новых фильмов (например,
потрясшего воображение советского зрителя «Человека-амфибии»), массовое увлечение
фото- и киносъёмкой, «золотой век» нашего футбола. У каждого раздела есть и свои
артефакты — кинопроектор «Украина», голубь Пикассо, песня «Ландыши». В конце книги
дан в качестве приложения «Календарь космических дат».
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Виктор Комаров
Час звездочета

Комаров В. Н. Час звездочета: Астрономия для
любознательных / В. Н. Комаров. – М.:
Детская литература, 2001. - 192 с.: ил. - (Знай
и умей!).
Очередная научно-популярная книга от
издательства
«Детская
литература»
адресована старшеклассникам. Автор этой
книги из серии «Знай и умей», Виктор Ноевич
Комаро́в, окончил физический факультет МГУ
и
являлся
советским
и
российским
популяризатором науки, а также писателем журналистом
и
членом
Академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского. Наряду
с множеством интересных сведений о
Вселенной, в книге содержатся знания по
истории
развития
астрономических
наблюдений с глубокой древности.
Книга познакомит читателя с современной
картиной звездного неба, расскажет о том, как
можно находить созвездия и навигационные
звезды северного и южного полушарий, что
очень важно для современных любителей
путешествий и даже для морских и
авиационных штурманов и космонавтов.
Попутно рассказывается о достопримечательностях планет и созвездий. Подробные
рекомендации по организации наблюдений за планетами Солнечной системы и звездами из
далеких галактик, помогут открыть новый удивительный мир космических явлений.
Изготовление простейших приборов для любительских занятий астрономией
поспособствуют развитию очень важных человеческих качеств: наблюдательности,
точности, аккуратности, выдержке и терпению. Вы сможете изготовить телескоп из
очковых стёкол и научитесь правильно за ним ухаживать; построите астрограф, чтобы
охотится за метеорами. В книге приведены необходимые формулы для всевозможных
измерений и представлены чертежи и изображения приборов для небесных наблюдений.
Самостоятельные астрономические исследования принесут вам огромную радость
открытий, расширят кругозор и пробудят интерес к естественно-научным знаниям. Книга
рассчитана на широкий круг читателей и будет особенно полезна начинающим астрономамлюбителям.
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Ефрем Левитан, Антон Сурдин, Владимир Первушин
Космос. Прошлое, настоящее, будущее
Левитан Е. П., Первушин А. И., Сурдин В. Г.
Космос. Прошлое, настоящее, будущее
/ Редактор: Тимофеева А. – М.: АСТ, 2018. –
304 с. - (Наука и жизнь)
Вся наша история, история человечества
состоит из поиска ответов на вопросы, которые
задают нам молчаливые и холодные звезды,
ведь звездное небо, находящееся над нами, это
вечная загадка. Скорее всего, астрономия
началась с того, что человек, впервые
поднявший голову к небу, спросил себя: что
это там? На этот вопрос давались тысячи и
тысячи ответов. Люди описывали пути планет,
полеты на Луну, небом правили боги, и
наконец, их сменили физические законы. И
постепенно мечта о путешествии в космос
стала сбываться. А когда человек полетел в
космос и увидел, что Земля представляет из
себя крохотную каплю в бескрайнем океане
Вселенной. Рассказывая о Вселенной, надо
различать небо и космос. Космос – это
гигантское пространство, находящееся вне
нашего мира, живущее по своим законам,
которое существовало и до нас, которое будет
существовать и после нас. А вот Небо – это наше представление о космосе, и оно может
изменяться в течение времени и зависит от наших знаний и от того, что мы себе
воображаем. Наши далекие предки, почти ничего не знавшие о космосе, тем не менее имели
большое представление о небе.
Когда-то К. Э. Циолковский говорил: «Земля – это колыбель человечества, но нельзя жить
вечно в колыбели». И чтобы понять, как он был прав, достаточно сегодня оглянуться назад!
Первый полет Гагарина, высадка на Луну, выход в космос Алексея Леонова, запуски и
искусственных спутников земли и космических станций – все это живет в памяти людей,
которые были свидетелями этих событий.
Журнал «Наука и жизнь» много лет печатал о достижениях астрофизиков, астрономии и
космонавтики. События космической эпохи можно было узнать из страниц этого журнала.
В этой книги авторы проводят анализ почти столетнего опыта космического путешествия
землян. Эта книга объединяет на сегодняшний день все то, что мы достигли в космонавтике,
астрономии и в астрофизике.
Много интересного для себя откроют и найдут в этой книге не только знатоки космоса, но
и любой желающий.
Читать онлайн
buduschee/

–

https://biblio.litres.ru/anton-pervushin/kosmos-proshloe-nastoyaschee-
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Алексей Леонов
Время первых: судьба моя - я сам...
Леонов, Алексей Архипович. Время первых:
судьба моя - я сам... / Алексей Леонов; [авт.-сост.
О. Леонова]. – М.: АСТ, 2018. - 318, [1] с., [16] л.
цв. ил., портр. - (Современные биографии). Библиогр.: с. 315.
Эта
книга
производит
незабываемое
впечатление, так как она содержит уникальную
информацию из первых рук. Её автор, летчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов, первый человек
Земли, вышедший в открытый космос! Эта книга
– рассказы Леонова, записанные его дочерью.
Таким героем нашей страны нужно гордиться и
восхищаться. Убеждение в этом дает знакомство
с биографией этого незаурядного человека.
Космонавт номер 11, Алексей Леонов
рассказывает о своем детстве, об учебе и работе,
о тренировках, о людях, с которыми встречался.
Леонов говорит о Пабло Неруде, Пиночете,
Шарле Де Голле, Пикассо, Артуре Кларке,
Фрэнке Синатре и других знаменитых людях.
Космонавт делится рассказами о своей дружбе с
Павлом Беляевым, Томом Стаффордом, Юрием
Гагариным. Размышляя о неразгаданных тайнах
космоса,
он
раскрывает
подробности
знаменитого противостояния СССР и США по освоению космического пространства. В
книге очень много юмора. Часто находясь во внештатных ситуациях, именно чувство
юмора помогало их преодолевать. Леонов -полный жажды жизни человек, обладающий
огромной выдержкой, мужеством, способностью мгновенно принимать правильное
решение, качества присущие настоящему испытателю неизведанных пространств. При
этом он был художником, умел видеть красоту и наслаждаться прекрасным и создавать его.
В своих живописных работах он донес до нас свое видение ярких образов бесконечной
Вселенной. Страницы книги наполнены невероятно честными и искренними
воспоминаниями об интереснейшей работе, о становлении характера и о том, что в жизни
каждого человека обязательно есть место подвигу. Великая эпоха и великие люди! Книга
будет полезна всем, кого волнуют вопросы освоения космоса, и тем, кто стоит перед
выбором своего жизненного пути.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/aleksey-arhipovich-leonov/vremya-pervyh-sudba-moyaya-sam/
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Стивен Маран
Астрономия для чайников
Маран Стивен П. Астрономия для чайников.
– М.: Диалектика, 2018. – 256 с. - (Для
«чайников»)
Книга Стивена Марана в доступной и
простой форме излагает основные знания по
астрономии. Без космоса человечество не
мыслит себя. Сегодня космические корабли
маневрируют в условиях минимальной
гравитации, доставляют на орбиту Земли
грузы, космонавтов и даже космических
туристов. Продолжительность полетов уже
может
составлять
сколько
угодно
длительное время. А еще человек сумел
походить по Луне, создал искусственные
спутники Марса, Юпитера, Сатурна,
Меркурия, и с помощью телескопа «Хаббл»
фотографирует туманности, галактики. И
человек
всерьез
задумывается
о
колонизации Марса. Автор книги отвечает
на вопрос – «Зачем нужно покорять
космическое пространство?». Эксперты
выделяют большое количество причин:
выживание, ведь в определенной ситуации
человечество может исчезнуть; добыча
полезных ископаемых, что является экономической причиной, позволяющей решать
возникающие проблемы нехватки полезных ископаемых; возможность противостоять
глобальным угрозам, например, кометам и астероидам.
Совершите вместе с автором увлекательное и содержательное путешествия по Вселенной,
и вам станет понятнее весь смысл современных исследований Вселенной. Вы узнаете, как
и с помощью какого оборудования можно определять на звездном небе планеты,
туманности. Выясните, что же такое большой взрыв, и откуда появились квазары.
Практически все квазары обладают очень большим красным смещением, а вот что думают
приверженцы теории большого взрыва, вы узнаете из этой книги. В 1977 был
зарегистрирован самый известный «внеземной» сигнал, который вошел в историю как
сигнал «Wow!». Проект SETI занимается поиском внеземного разума. Данное издание
расскажет вам, какие направления разрабатывает сейчас этот научно-исследовательский
институт.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
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Михаил Маров
Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной
Маров Михаил Яковлевич. Космос. От
Солнечной системы вглубь Вселенной / Ред.:
Салецкая О. В., Игнатова В. Р. – М.: Физматлит,
2018. – 544 с.
Форма изложения материала в книге дана
достаточно сжато, но увлекательно. Автор
доступно излагает современные представления
о космосе и о всех известных телах,
«населяющую» Вселенную. И прежде всего,
речь пойдёт о Солнце и, конечно, о Солнечной
системе. Автор коснётся и рассмотрит планеты
земной группы, расскажет о планетах-гигантах,
непременно представит и малые тела – это
кометы,
метеороиды,
астероиды,
межпланетную пыль. И далее, уносимся со
скоростью света, будем рассматривать звезды,
галактики
и
галактические
кластеры,
экзопланеты, и наконец, нам предстанет общий
вид и авторский взгляд на всю нашу
Вселенную. В каждом из представленных
разделов книги, где вместе с обсуждением
небесных тел и их наиболее характерных
физических особенностей, особое внимание при анализе их природных свойств, автор
уделяет эволюционному подходу. И конкретно рассматриваются вопросы
о
происхождении Солнечной системы и планетных систем у других звезд, или как их
называют «экзопланет», и рассматривает их М. Маров в контексте общих проблем звезднопланетной эволюции или космогонии, и общих проблем астробиологии. Интересно
рассмотрены и представлены вопросы происхождения, эволюционирования и судьбы
Вселенной или «космологии» с позиций объединения микрофизики и микрофизики,
включающее в себя представление о бесконечном количестве существования параллельных
вселенных, существование квантовых осцилляций и гипотетических топологических
характеристик пространства-времени или «кротовых нор». Это издание совмещает в себе
как строгость, так и вместе с тем доступность повествования, представляет интерес как для
специалистов, так и для широкого круга читателей, которые интересуются современными
проблемами, явлениями в астрофизике и изучении космоса.
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Приямвада Натараджан
Карта Вселенной: главные идеи, которые объясняют устройство космоса
Натараджан, Приямвада. Карта Вселенной:
главные идеи, которые объясняют устройство
космоса / Приямвада Натараджан; пер. с англ.:
[А. Хачоян, И. Черкашина ; предисл. авт.]. – М.:
Альпина нон-фикшн, 2019. - 317 с., [4] л. цв.
ил.: ил.
Создание карты Вселенной — это уже не
фантастика, а реальность нашего времени.
Карта космоса за последние 100 лет претерпела
очень большие изменения. Если в 1914 году
наша
Галактика,
Млечный
Путь
представлялась
маленькой,
статичной,
одинокой, но целой Вселенной и исследования
по космологии в те времена еще опирались на
классические принципы гравитации, которые
были разработанные в далёком XVII веке, то
современная физика и общая теория
относительности
полностью
изменили
представление человека о пространстве и
времени. Сегодня мы знаем, что Вселенная
динамична, и темпы ее расширения постоянно
ускоряются, в то время как тёмную материю и
тёмную энергию – пока не удается увидеть. И
Приямвада Натараджан астрофизик находится
на переднем крае исследований, и в прямом смысле создает схемы распределения темной
материи. В своей книге Натараджан рассказывает о тех открытиях, которые изменяют наше
представление о Вселенной, которое было в прошлом XX веке, и о науке, которая будет
следовать за открытиями, рассказывает и о путях признания многих радикальных научных
теорий. Автор размышляет на страницах книги о том, почему же новые идеи, касающиеся
Вселенной и месте человека в ней, часто встречаются в штыки социальным и даже в
научном сообществе. Наука, всегда изменяется и остаётся незавершённой, какой она и
должна быть, и это лучший, по мнению автора, способ понять нашу чудесную и
таинственную Вселенную. Столетиями люди воспринимали космос как безжизненное,
мёртвое и холодное пространство.
Совсем другим он открывается перед нами сегодня в свете новейших знаний в области
космологии. Космологические головоломки в начале XXI века: как образуются и растут
черные дыры и облака темной материи; как и почему идёт ускоряющееся расширение
Вселенной; что сулит эхо Большого взрыва; открытие экзопланет и возможность
существования других вселенных, И это далеко не полный список загадок, ждущие своих
открывателей. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/priyamvada-nataradzh/karta-vselennoy-glavnye-ideikotorye-obyasnyaut-ustro/
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Джанлука Рандзини
Космос
Рандзини Д. Космос /Д. Рандзини; Пер. с итал.
Н. Лебедевой. – М.: ООО «Издательство
АСТ»: «Издательство Астрель», 2002. – 320с.:
ил.
Астрономия – это очень увлекательная наука,
которая всем интересна. Каждый человек,
видящий звездное небо, интересуется, а что
же там? Но из-за городского искусственного
освещения, которое забивает вид ночного
неба, многие утрачивают этот интерес. И этот
справочник предназначен как раз тем, кто
заинтересовался астрономией впервые. Но
также он полезен и тем, кто имеет
определенные знания в этой области и желает
их углубить или обновить. Книга состоит из
введения,
которое
посвящено
роли
астрономов-любителей,
участвующих
в
астрономических исследованиях, и роли
Интернета в современной астрономии. Две
основные части книги разделены на статьи:
первая посвящена небесным телам и
основным астрономическим понятиям, вторая
посвящена созвездиям. Первая часть разбита
на подразделы, в которых говорится об
истории астрономии, ее истоках, об ученых-астрономах. Последний подраздел первой
части касается понятий астрофизики, которые дают возможность глубже раскрыть темы,
представленные в предыдущих подразделах. Второй подраздел рассказывает об освоении
Вселенной теоретически и практически. Далее мы совершим путешествие к небесным
телам нашей Солнечной системы, затем выйдем за ее пределы и, пронесемся сквозь
звездные скопления и туманности Млечного Пути, пока не доберемся до границ Вселенной.
Каждая статья снабжена ссылками на другие статьи для лучшего осмысления и освоения
материала. Вторая часть книги, которая посвящена созвездиям, включает в себя 74 карты
участков звездного неба и на них представлено 88 созвездий, на которые условно делится
небесная сфера. В статьях указаны основные звезды всех созвездий, их характеристики. Так
же указаны незвездные объекты, которые можно наблюдать в области этих созвездий.
Каждая статья сопровождается «Паспортом», содержащим, в частности, координаты
созвездия.
Издание прекрасно проиллюстрировано и будет служить подробным
руководством по изучению звездного неба.
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Лев Тарасов
Вселенная: В просторы космоса.

Тарасов, Лев Васильевич. Вселенная: В просторы
космоса. Книга для школьников… и не только. /
Изд. 2-е - М.: Издательство ЛКИ, 2008.- 320 с.
Перед вами новая книга известного российского
преподавателя и методиста Льва Васильевича
Тарасова. Это оригинальное издание можно
отнести к числу основательных и полезных
учебных книг. Лев Васильевич - автор
нескольких пособий по физике. В этой книге вы
найдёте
современную
информацию
о
космических явлениях во Вселенной, о планетах
и исследователях, солнечном ветре и земном
тяготении, о метеоритах и падучих звёздах.
Доходчиво и популярно описаны основные
аспекты небесной науки-астрономии.
Книга состоит из восьми разделов. Первые два
повествуют
об
эволюции
человеческих
представлений о космосе. С третьего по шестой
описывается наша Солнечная система: Солнце и
его влияние на земную биосферу, отдельная глава
посвящена влиянию Луны. Седьмой раздел
содержит
информацию
о
космических
пришельцах: кометах и метеоритах, восьмой о звёздах и созвездиях.
Книга представлена на белой офсетной бумаге, в мягкой обложке, содержит крупный
шрифт и множество цветных иллюстраций. Преимуществом этого издания является
наличие заданий по астрономии. Издание можно отнести к настоящей учебно-популярной
литературе, поэтому она подойдёт тем, кто изучает астрономию и увлекается ею. Оно
откроет любознательному читателю бесконечный мир космоса. Автор, в интересной и
доходчивой форме вводит многие астрономические понятия, описывает различные методы
исследований Вселенной. Книга содержит богатый фактический материал.
Издание предназначено, прежде всего, для учеников старшей школы, и будет полезно тем,
кто хочет познакомиться с азами астрономии. Рекомендовано как учебное пособие для
школьников и как своеобразный самоучитель по древней науке - астрономии.

«Я и тайны Вселенной»
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Стивен Хокинг
Теория всего
Хокинг Стивен. Теория всего / Пер. с англ. Е.
В. Шимановской. – М.: ОГИЗ: АСТ, 2019. - 160
с. цв. ил. - (Мир Стивена Хокинга).
Стивен Хокинг - выдающийся ученый и один
из самых известных физиков современности.
Он активно занимался популяризацией науки.
Больше всего его волновало, наверное, самое
сложное из человеческих знаний - физика
Вселенной. Всю свою жизнь он посвятил
космологии и астрофизике. Последние годы
своей жизни занимал должность директора по
научным
исследованиям
Центра
теоретической космологии в Кембридже. Он
первым изложил космологическую теорию, в
которой были объединены представления
общей теории относительности и квантовой
механики.
Эта книга, написанная ещё в 2009 году,
включает несколько лекций Хокинга. Автор с
особым азартом пытается рассказать читателю
о современной картине, окружающего нас
космоса. Отличает это издание характерная
манера повествования автора: остроумие и
умение понятным языком говорить о самых сложных вещах. Книга доставит удовольствие
тем, кто интересуется как прошлым нашей Вселенной, так и её будущим, включая точки
зрения современных физиков. В начале этой работы Стивен Хокинг перекидывает мостик
от древнейших представлений о мироустройстве до современных воззрений, переходя от
Большого Взрыва и природы пространства-времени к черным дырам и теории струн. Но
более всего Хокинга занимает перспектива создания великой объединенной теории, в
которой говориться, что на первом месте всегда стоит наша Вселенная с её законами,
главным из которых является триумф человеческого разума.
Книга написана живым и максимально доступным языком. Для наилучшего прочтения
требуется знакомство с понятиями и терминами из квантовой физики. Обращаясь к истории
и великим умам человечества, автор демонстрирует теории и концепции, с которыми
каждый день сражаются учёные по всему миру. Книга небольшого объёма, дополнена
фантастическими снимками космического телескопа «Хаббл». Она будет интересна всем,
кого волнуют проблемы современности и наше место во Вселенной. Рекомендована для
старшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/stiven-hoking/teoriya-vsego-ot-singulyarnosti-dobeskonechnosti-proishozhd/
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Анатолий Томилин
Занимательно о космологии
Томилин,
Анатолий
Николаевич.
Занимательно о космологии / А. Н. Томилин;
ил. Ю. С. Сметаниной. – М.: Просвещение,
2009. - 173 с.: ил. - (Твой кругозор).
Перед вами новая научно-познавательная
книга из серии «Твой кругозор», в ней
содержится много интересной информации об
изучении
бесконечного
звездного
пространства, приведены интереснейшие
факты из биографий знаменитых ученых.
Автор этой книги - известный писатель и
популяризатор науки – Анатолий Николаевич
Томилин. Он интересно и занимательно
рассказывает об очень серьёзных научных
понятиях,
таких
как
мироздание,
бесконечность,
космос.
Иллюстации,
выполненные художником Ю.С. Сметаниной,
в жанре шаржа, прекрасно дополняют
содержание. Информацию, изложенную в
книге, можно разделить на две части: первая,
повествует о большом отрезке времени от
древности до начала XX века. Вторая
посвящена современной космологии – науке,
которая появилась не так давно, в конце двадцатого столетия. Мечта людей о покорении
космоса и о межпланетных путешествиях зародилась очень давно. Жрецы Древнего
Вавилона и китайские астрономы около 5000 лет тому назад мечтали об этом. Они оставили
нам первоначальное представление о космосе и небесных телах. С тех пор полностью
изменились наши представления о строении материи и о структуре пространства. Как
менялись представления человека о мироздании на протяжении веков, ученые и их
открытия, борьба идей и гипотез, продолжающаяся и в наше время, находятся в центре
внимания автора. Издание ориентировано на подготовленных читателей, некоторые
разделы требуют знания математики и физики на начальном уровне. Вы найдёте
объяснения таким понятиям как: экзопланеты и квазары, темная материя и нейтрино,
темная энергия, черные дыры и многое другое. Задумаетесь над вопросом «Почему у
Вселенной есть начало?» Попытаетесь определить, где и когда произошел Большой взрыв,
что означает расширение галактик, как образовалось все, что нас окружает, от атомов до
звёзд, каково будущее Вселенной, существуют ли миры, живущие по другим физическим
законам? В книге подробно рассказывается про то, что нам известно и что ещё предстоит
узнать, про две таинственные материи, которые вместе составляют более 95% содержимого
Вселенной. Книга подходит для читателей самого разного возраста.

«Я и тайны Вселенной»
9 класс
Яна Батий
Астрономия и космос
Батий, Яна Александровна. Астрономия и
космос / Ред.: Биричева Н. В. – М.: Ранок,
2011. - (Иллюстрированная энциклопедия
школьника).
Вот уже долгое время ученые вглядываются в
крохотные, неясные изображения планет. Что
же происходит на их поверхности? Еще
совсем недавно ответа на этот вопрос не
было. С запуском первого искусственного
спутника в 1957 году началась эра
поразительных
открытий
космоса.
Космические зонды побывали почти около
всех планет, таким образом, Солнечная
система открывается заново.
В Солнечной системе постоянно что-то
меняется: астероиды и планеты сталкиваются
с поверхностью планет и Солнцем,
появляются новые кометы, кольца планет
возникают и исчезают, у планет возникают
новые спутники. Изучая Солнечную систему,
представляется удивительная возможность
заглянуть в прошлое и будущее планет.
Энциклопедия «Астрономия и космос» повествует о возникновении Солнечной системы, о
зарождении Вселенной, о том, что окружает нашу планету в космосе, о новейших
открытиях ученых-астрономов и астрофизиков. Также приведены ссылки на древние мифы.
Сколько всего планет? Какую звезду называют «непредсказуемой»? Что такое «нейтронные
звезды»? Как связан древнеримский бог морей Нептун и название планеты? На эти и многие
другие вопросы вы найдете ответы в энциклопедии Я.А. Батий. Книга Яны Александровны
– это захватывающее, увлекательное и образовательное авторское повествование внутри
печатного издания.
Книга рассказывает о неведомых галактиках, о далеких звездах и других планетах, о
космических телах, кометах и астероидах, о космических излучениях, черных дырах и о
многом другом. Издание содержит более 300 иллюстраций, среди которых особый интерес
представляют фотографии со спутников и межпланетных космических аппаратов. Книга
предназначена для широкого круга читателей. Данное издание станет источником
дополнительных знаний при изучении школьных курсов физики и астрономии.
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Юрген Тайхман
Бесконечное царство звезд. Захватывающий мир астрономии

Тайхман, Юрген. Бесконечное царство звезд.
Захватывающий мир астрономии / Юрген
Тайхман; ил. Кристофа Гислера; [пер. с нем.
С. Вершининой]. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2019. - 127 с.: ил.
Перед вами познавательная книга по
астрономии, вышедшая в серии «Я хочу все
знать!».
Какая звезда находиться ближе всего к нашей
планете? Что такое млечный путь? Вращается
ли звездное небо? Что такое пылевой вихрь?
Почему звезды мерцают, а планеты - нет? На
эти и многие другие вопросы легко отвечает
содержание данной книги. Совершить
увлекательное путешествие по книге поможет
профессор физики Юрген Тайхман, который
не только расскажет о том, как происходит
лунное и солнечное затмение, что обозначают
пятна на Солнце, как происходят на Земле
отливы и приливы, но и проведет
интереснейшие опыты и эксперименты.
Книга похожа на учебник, в котором собраны
статьи на разные астрономические темы.
Текст книги написан увлекательно, на многие сложные «космические» вопросы даны
простые ответы. Поэтому книга подойдет даже самым не сведущим в астрономии
читателям, из нее они узнают много полезной и новой информации.
В книге много интересных фактов. Например, о том, что Сатурн – это яркая звезда,
названная в честь древнеримского бога земледелия. С Земли увидеть Сатурн можно один
раз в 12,5 месяцев, а удивительные кольца Сатурна можно рассмотреть только в телескоп.
А вот, например, Венера является самым ярким и самым красивым объектом на небе.
Благодаря этому чудесному блеску Венеру назвали в честь древнеримской богини любви и
красоты. Греки же упорно звали ее в соответствии со своей богиней красоты – Афродитой.
Об это и о многом другом расскажет эта захватывающая книга. Книга дополнена картой
звездного неба и списком ближайших важных астрономических событий, что делает ее еще
привлекательнее.
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Руслан Ильницкий
Как наблюдать за звездами. Практический гид
Ильницкий Р. В. Как наблюдать за звездами.
Практический гид. / Худож.: Р. В. Ильницкий
Ред.: Ольга Лазуткина. – М.: АСТ, 2020. -176 с.:
ил. – (Как наблюдать за звездами).
Очень долгое время наблюдения за ночным
небом проводились невооруженным взглядом.
А затем был изобретен телескоп, который
перевернул многие представления: мир узнал,
что на поверхности Луны есть горы и кратеры,
вокруг Юпитера вращаются спутники, на
Солнце есть темные пятна, а Млечный Путь
состоит из множества звезд. Все эти открытия
изменили взгляд людей на Вселенную. Прошло
много лет и теперь каждый желающий может с
помощью телескопа наблюдать за звездами и
созвездиями.
Одной из первостепенных задач, которая стоит
перед астрономом-любителем, является выбор
телескопа. От этого зависит успешность и
результативность
изучения
космических
объектов. Помочь в этом может книга «Как
наблюдать за звездами», автором которой
является астрофотограф Руслан Ильницкий. С
помощью книги вы приобретете умение
работать со специальными программами, пользоваться картами звезд, делать яркие ночные
фотосъемки. Страницы книги подробно расскажут все о телескопе: устройство телескопа,
разновидности моделей, оптические характеристики, настройка телескопа и др.
Книга дополнена красочными фотографиями и полезной информацией. Например, есть
звездные карты и каталог Мессье - это список из 110 астрономических объектов, который
составил в 1774 году французский астроном Шарль Мессье.
В практическом гиде вы также найдете информацию о том, как находить планеты, звезды
и туманности, а также параметры для наблюдения и сьемки. Подробно рассказывается о
том, как нужно ухаживать за оптикой в домашних условиях, чтобы она прослужила долго
и максимально эффективно выполняла свои практические функции.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/ruslan-ilnickiy/kak-nabludat-za-zvezdami-prakticheskiygid-49828612/
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Джим Брейтот
101 ключевая идея: Астрономия
Брейтот Джим/ 101 ключевая идея:
Астрономия / Джим Брейтот.- Пер. с англ. К.
Савельева.- М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002.-272с.:
ил.- (Грандиозный мир).
Вы держите в руках книгу из серии «101
ключевая идея». Данная книга, как и серия в
целом, в краткой и содержательной форме
несёт интересную и полезную информацию об
обширной области астрономии, которая
находится на стыке нескольких отраслей
знаний: математики, физики, космонавтики и
«бездонного звёздного неба». Цель этой
книжной
серии
—
доступным
и
занимательным
способом
познакомить
читателя с самыми разными областями этой
науки. Издание содержит современное
описание основополагающих идей и понятий
астрономии, а также необходимые принципы
и актуальные факты, полезные всем, кто хочет
узнать, как можно больше о космосе и
Вселенной. Вы найдёте исчерпывающие
пояснения 101 ключевого астрономического
термина и предмета. Для удобства работы с
книгой статьи расположены в алфавитном
порядке, в конце книги есть краткий словарь.
Заинтересованному читателю не потребуется
каких-то специальных знаний и подготовки для прочтения. Материал в книге излагается
четко, с тщательным подбором необходимых научных терминов, снабжён рисунками,
таблицами и перекрёстными ссылками. Издание, которое совместило лучшие стороны
словаря и учебника, станет помощником при написании реферата, и выполнении задания
старшеклассниками или студентами. Оно будет полезно и для тех, кто готовится к
поступлению в высшее учебное заведение, и для тех, кто только начинает изучать
астрономию. Увлечённость авторов изложенными темами вдохновит всех, кто хочет
побольше узнать о ночном небе, о нас самих и о нашей крошечной планете.
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Виктор Калашников
Атлас тайн и загадок.
Кн.1: Великие волшебники, сверхъестественные существа, легендарные царства
Калашников В.И. Атлас тайн и загадок. В 3-х кн.
Кн.1: Великие волшебники, сверхъестественные
существа, легендарные царства. – М.: Белый
город, 2000. -224 с.: ил.
В первом томе «Атласа тайн и загадок»
издательства «Белый город», вы познакомитесь
с представлениями древних народов о строении
мира и Вселенной. Этот мир некогда населяли
великаны и эльфы, гномы и другие странные
существа, жившие на Земле раньше нас. Вы
узнаете много интересных фактов о допотопных
временах, сможете совершить виртуальное
путешествие в легендарные мифические царства
– Лемурию, континент Му, Атлантиду,
Шамбалу, Асгард и Камелот. Узнаете о
былинных местах Древней Руси – острове
Буяне, граде Китеже и Беловодье. Перед вами
откроются тайны народов, населявших все
континенты планеты Земля! Книга содержит
богатый
иллюстративный
материал:
репродукции картин известных мастеров;
фотографии артефактов. Вы узнаете, что на камнях перуанского городка Ики изображена
история расцвета и падения неандертальской цивилизации, якобы сотворенной
инопланетянами. Вы посетите «город мертвых» - Паракас, откуда начинался путь к далеким
звездам; вы увидите гигантские рисунки в пустыне Наска, и поймете откуда взялись
предположения, что нашу планету посещали неземные существа. Познакомитесь с
основателями великой империи инков, удивитесь странным обычаям ольмеков – людейягуаров. Знакомство с творениями искусных резчиков народа майя, в храме города Паленке,
удивит реалистичностью изображения портретов космических пришельцев и интерьера их
корабля. Есть предположения, что и тогда существовало самолётостроение и ракетная
техника. Древние народы нашей планеты исчезли, но оставили для нас много тайн и
загадок, которые только предстоит разгадать. Издание рекомендовано детям старшего
школьного возраста.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Виктор Калашников
Атлас тайн и загадок.
Кн. 2: Древний мир.
Калашников В.И. Атлас тайн и загадок. В 3-х кн.
Кн.3: Древний мир. - М.: Белый город. 2001. - 208с.:
ил.
Второй том «Атласа тайн и загадок» издательства
«Белый город», посвящен истории происхождения
древнейших цивилизаций нашей планеты. Вы
познакомитесь с древними литературными
памятниками стран и континентов: народным
эпосом, легендами и сказаниями. Например, в
древнеиндийских священных книгах, говорится о
том, что люди в незапамятные времена летали в
космос и общались с чужеземцами на равных.
Греки
запомнили
и
передали
потомкам
воспоминания о золотом веке, который сменился
серебряным, а затем железным. Эта книга
посвящена духовной жизни древних цивилизаций их вере, морали и знаниям о законах мироздания.
Вы прикоснётесь к разгадке тайны египетского
сфинкса и узнаете, почему египтяне так ждали
восхождения на ночном небе звезды Сириус.
Познакомитесь с письменностью Шумера (III тыс.
до н.э.) и удивитесь тому, что значок звезда или
планета использовался для выражения понятия «бог». Побываете в Баальбеке, загадочном
городе Финикии, сокровищнице инопланетных цивилизаций, Побываете в американских
Андах и познакомитесь с перуанскими правителями Луны. Системы измерения времени и
пространства у древних народов Тибета, древнего Китая, Японии и древнего Индокитая
заставят вас по-новому взглянуть на привычные вещи. Быт и нравы этих народов и их
легендарных правителей, так подробно представлены в отечественной литературе, впервые.
Погрузившись в чтение этой серии книг, можно понять, что люди, в те далёкие времена
жили куда интересней и разнообразнее, чем мы предполагали до сих пор. Зная это, мы
можем восстановить утраченное, и духовный мир наших далеких предков обогатит нас
новыми знаниями и представлениями.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Виктор Калашников
Атлас тайн и загадок.
Кн. 3: Средневековые цивилизации

Калашников В.И. Атлас тайн и загадок: В 3-х
кн. Кн.3: Средневековые цивилизации. - М.:
Белый город. 2001. - 240 с.: ил.
Третья книга «Атлас тайн и загадок» от
издательства Белый город повествуют о
таинственных и загадочных явлениях природы
и истории. Главными сюжетами этого тома
стали исторические события и выдающиеся
личности, их взгляды на устройство
мироздания.
Рассмотрены
различные
представления и верования, связанные с силами
природы
и
космическими
явлениями.
Последний том этой серии посвящён героям и
событиям эпохи Средневековья, легендам и
преданиям сформированным в те делекие
времена. Приводимые в книге данные
позволяют по-новому взглянуть на историю
«Преданий старины глубокой» и уловить их
тесную связь с традициями и духовным опытом
древних цивилизаций. Вы познакомитесь с
народами ариев и скифов населявшим
значительную часть территории Евразийского
континента. Отдельные главы посвящены древним западноевропейским народам: кельтам,
бриттам, асам, германским и скандинавским племенам. Несколько глав посвящены народам
Древней Руси: славянам и русам. Отдельный раздел повествует о древних тюркских
народах, населявших территорию современной Средней Азии, Казахстана и
Туркменистана. Вы познакомитесь с удивительными и красивыми европейскими
легендами средних веков: «Тристан и Изольда», «Сказание о Нибелунгах», «Сказание о
Беовульфе» с «Кельтскими сказаниями о Бардах» и др. Быт и нравы средневековья
представлены в описании народных праздников и гуляний. Вы познакомитесь не только с
христианской культурой, но и с миром средневекового ислама. Произведения величайших
европейских художников: Леонардо-да Винчи, Рафаэля, Брейгеля и Босха ярко
иллюстрируют описываемые события. Магические обряды от Нового времени до наших
дней ярко описаны в разделах «Свет и тьма в Новые времена» и «На пороге третьего
тысячелетия».

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Тихон Брагин
Астрономия. Современная школьная энциклопедия

Брагин Т. Астрономия: современная
школьная энциклопедия / Науч. ред. В.
Сурдина. – М.: Мир книги, 2008. - 190, [1] с.:
цв.
ил.
(Современная
школьная
энциклопедия).
В
этой
уникальной
энциклопедии
представлено все самое необходимое из
курса
астрономии
для
учащихся
современной школы. Весь материал книги
направлен
на
формирование
единой
астрономической картины мира. Содержание
энциклопедии разделено на две основные
части. Первая освещает историю древнейшей
науки о звездах, а вторая описывает
практическую часть этой науки. Автор,
используя
богатый
гуманитарный
потенциал,
познакомит
читателя
с
народными преданиями и легендами о
звездном небе: Вавилона и Древнего Египта,
Древнего Китая и Индии, Древней Греции и
Мезоамерики, Исламского мира. Отдельный
раздел посвящен истории российской
астрономии, начиная с астрономических
представлений в Древней Руси. Цитаты из
древних текстов, портреты знаменитых ученых, их достижения и открытия, все нашло
отражение в этой книге. Увлекательная манера изложения, пояснительные сноски к
иллюстрациям и фотографиям позволяют представить всю картину изучения звездного
неба, от древности до наших дней. В разделе «Практическая астрономия» особое внимание
уделяется современным достижениям и открытиям, обсуждаются различные
мировоззренческие и философские вопросы. Основы сферической и наблюдательной
астрономии раскроют особенности движения планет. Оптическая астрономия расскажет об
особенностях световых волн и приборах для наблюдения неба. Описание сложных
астрономических явлений будет понятно даже читателю с гуманитарным уклоном. Автор
помогает каждому найти подход к решению современных астрономических задач на базе
уже знакомых физических законов. Издание снабжено глоссарием, содержащим основные
астрономические понятия, необходимые для изучения предмета. Эта книга рекомендуется
учащимся старших классов, учителям, а также всем, кто интересуется астрономией.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Захар Бродский
Ракетно-космическая эпоха. Памятные даты
Бродский, З. Ф. Ракетно-космическая
эпоха. Памятные даты / З. Ф. Бродский. –
М.: Палитра-плюс, 2001. – 224 с.: ил.
«Ракетно-космическая эпоха. Памятные
даты» — это уникальная энциклопедия о
создании
и
развитии
ракетнокосмической техники в нашей стране,
включая отдельные сравнительные факты
и из мировой космонавтики. Таких или
подобных этому изданий в книжном мире,
посвященных
ракетно-космической
тематике, не существует.
Справочник «Ракетно-космическая эпоха.
Памятные даты» познакомит читателей с
историей запуска космических аппаратов
и пилотируемых космических кораблей,
датами
жизни
очень
многих
разработчиков космической техники,
расскажет о заслуженных специалистах и
ветеранах отечественной космической
отрасли. На страницах книги читатели
найдут краткую информацию об истории
ведущих
предприятий
космической
промышленности, о баллистических ракетах и космодромах. В книге отмечена особая роль
Королева Сергея Павловича в рождении и развитии ракетно-ко¬смической отрасли.
Книга-сборник состоит из нескольких разделов: «Покорители космоса», «Информация об
организациях и предприятиях», «Памятные даты». Справочно-библиографический раздел
представлен указателем имён, перечнем ключевых слов и принятых сокращений. В
издании приведены все даты запусков искусственных спутников Земли, ракет-носителей,
многоразовых транспортных комплексов и систем, автоматических грузовых кораблей,
пилотируемых космических аппаратов, долговременных орбитальных станций. А также
содержится уникальная и бывшая секретная информация. Все материалы книги синхронно
продублированы на английский язык. Впервые в справочнике приведены наиболее полные
данные по истории создания и работе в космосе космических аппаратов, орбитальных
станций, биологических КА, научно-исследовательских, КА фоторазведки,
В отдельную главу книги включена историческая информация о деятельности крупнейших
предприятий и организаций ракетно-космической промышленности, а также представлены
в виде сводных таблиц — данные о геофизических ракетах и ракетах-носителях, ракетах
РВСН (Ракетные Войска Стратегического Назначения) и ВМФ (Военно-Морского Флота),
космических аппаратах.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс

Галактики.
Галактики / [В. С. Аведисова и др.]; ред.сост. В. Г. Сурдин. - 2-е изд. – М.:
Астрофизика, 2017. - 431 с., [8] л. цв. ил.:
ил., портр., карты. - (Астрономия и
астрофизика).
Есть книги, которые хочется прочитать
залпом. Четвертая книга из серии
«Астрономия и астрофизика» именно такая,
она посвящена звездным галактикам.
Современные представления о гигантских
звездных системах изложены в девяти
главах. Это издание будет интересно всем,
кого волнуют звезды, дальний и ближний
космос, проблемы мироздания и наше
место во Вселенной. Вы узнаете много
нового об истории открытия галактик, их
возникновении, составе и даже о
коллективном
взаимодействии
звёзд.
Познакомитесь с основными типами
галактик и системой их классификации.
Узнаете о движущихся звездных системах,
галактическом краеведении и звездной
экологии. В книге также представлены
удивительные описания ближайших к нам
галактических окрестностей, которые
полны неразгаданных тайн и загадок.
Четвертая
глава
содержит
много
математических формул, которые неподготовленный читатель может пропустить. В шестой
главе книги сделана попытка увидеть нашу родную галактику целиком. Седьмая глава
очень увлекательно описывает все разнообразие звездных систем, известных на
сегодняшний день. Восьмая рассказывает о попытках астрономов всего мира глобально
изучить первооснову и эволюцию звёзд. В заключительной девятой главе приведены
интригующие факты об активности ядер галактики. Данные с современных приборов о
различных типах населения галактик, об особенностях активных галактик и квазаров,
межзвездной среде и темной материи очень любопытны. Вкладка из цветных фотографий
космических объектов, расположена в центре. Книга ориентирована на старшеклассников
и студентов младших курсов естественно-научных факультетов университетов и
специалистов из смежных областей науки. Особый интерес книга может представлять для
всех любителей астрологии и астрономии.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Стэн Гибилиско
Астрономия без тайн
Гибилиско С. Астрономия без тайн:
путеводитель / Перевод с английского и
редакция В. Г. Сурдина. – М.: Эксмо, 2009. 585, с.: ил. - (Без тайн).
Разве рассказ о Вселенной может быть без
тайн?
Да,
если
книга
называется
путеводитель! Если вы хотите познакомиться
с основами удивительной науки о звездном
небе,
вам
непременно
нужна
эта
познавательная книга из серии «Без тайн». Вы
с легкостью совершите прогулку во времени,
пройдя
важнейшие
этапы
развития
астрономии, не перешагивая ни через один из
них. Простые тесты в конце каждой части
книги, а их 5, с вариантами ответов, помогут
контролировать пройденный материал. В
конце находится заключительный экзаментест из 100 вопросов. В этой книге нет ничего
лишнего, но есть очень много полезного — от
азов астрономии до проектов межзвездных
экспедиций, от линзы и зеркала до домашней
обсерватории
и
поисков
внеземных
цивилизаций. Но в основном она посвящена Солнечной системе и её эволюции, её планетам
и спутникам. Доступным языком Стэн Гибилиско рассказывает нам о небесных объектах и
явлениях. Он научит находить звёзды и созвездия на небосводе, разъясняя нам простые
законы физики. Поможет выбрать подходящее оборудование для наблюдения за ночным
небом. Много подробной и увлекательной информации о звездах и созвездиях, туманностях
и галактиках, пульсарах и квазарах. Это издание вполне может стать эффективным
учебником для учеников старших классов и астрономов-любителей. Книга содержит только
черно-белые рисунки, схемы и фотографии. В конце имеется список литературы и
предметный указатель. Изданная книга прекрасно подойдёт астрономам с опытом, ведь
теорию относительности и законы Кеплера, черные дыры и гравитацию, а также
электромагнитные волны и антивещество ещё никто не отменял. Всем, кто не равнодушен
к космосу и его изучению предлагается эта замечательная книга.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Светлана Дубкова
Космос от Аристотеля до «Хаббла»
Дубкова, Светлана Ивановна. Космос от
Аристотеля до «Хаббла». – М.: Белый
город: Воскресный день, 2016. - 265, [6] с.
: цв. ил., портр. - (Энциклопедия тайн и
загадок Вселенной).
Книга рассказывает об изучении космоса
с древнейших времен до наших дней, о
физической жизни звезд, туманностей,
звездных скоплений и Млечного Пути и
содержит
новейшие
сведения
о
загадочных объектах и явлениях космоса
- пульсарах, нейтронных звездах,
квазарах, черных дырах, космических
миражах, версии о происхождении и
эволюции Вселенной. Вы познакомитесь
с
такими
ключевыми
понятиями
астрономии
как,
Большой
взрыв,
бесконечность Вселенной. С картиной
мира выдающихся астрономов древности
- Аристотеля, Аристарха и Эратсофена,
Гиппарха и Птолемея, астронома из
Персии Ал-Суфи, Улугбека и многих
других.
Новый мощный телескоп, диаметром 5 метров, после Второй Мировой войны построил
астроном Эдвин Пауэлл Хаббл и первые снимки с него были получены в 1949 году. Изучая
спектральные наблюдения далеких туманностей, Хаббл сформулировал закон, который
математически доказал расширение Вселенной. Современные телескопы, помогающие
лучше увидеть глубины Вселенной, прекрасно описаны в данной книге. Природа
возникновения звезд и Большой адронный коллайдер, идеи физиков XXI века и их взгляды
на природу материи увлекательно описаны автором. Книга «Космос от Аристотеля до
«Хаббла», выпущенная издательством «Белый город», содержит множество цветных
иллюстраций и фотографий, которые помогут лучше понять и изучить картину Вселенной
и другие феноменальные явления, происходящие в космосе. Леонардо да Винчи сказал: «Не
сворачивает тот, кто смотрит на звезды!». Сегодня космос, полный тайн и загадок, ждёт
великих астрономических открытий. Старшеклассникам и всем любителям физики будет
полезна эта книга!

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс

Светлана Дубкова.
Книга о Луне: фамильные тайны Солнечной системы.
Дубкова С. И. Книга о Луне: фамильные тайны
Солнечной системы. С. И. Дубкова. – М.:
Белый город, 2008. - 200 с.: цв. ил. (Энциклопедия тайн и загадок Вселенной).
Если
вы
мечтаете
о
космических
путешествиях и хотели бы побывать на Луне,
то вам непременно нужно прочесть эту
увлекательную книгу из серии «Атласы
чудес». Из книги «Книга о Луне» вы узнаете
все, что сегодня известно о нашем спутнике:
как воспринимали Луну в древние времена и
как изменились представления о ней после
изобретения телескопа; познакомитесь с
современными картами ее поверхности,
составленными на основе данных с советских
и американских спутников; о новых
исследованиях ее поверхности, которые были
проведены шестью экипажами космических
кораблей
«Аполлон».
Вы
совершите
увлекательное путешествие по бескрайним,
изумляющим пустынным пространствам
лунной поверхности, и не только узнаете
интересные факты о Луне, но и ощутите её
физический мир - «дыхание» её ландшафтов.
Познакомитесь с работой экипажа корабля,
вступившего на поверхность нашего спутника и захватывающим описанием 12 смельчаковзвездоплавателей.
Издание уникально по подбору материала. Впервые подробно описаны особенности
движения нашей космической соседки и её влияние на Землю, и непосредственно на людей,
с учетом новейших исследований при помощи лунных зондов. В книге освещены не только
все экспедиции пилотируемых кораблей системы «Аполлон», но и описаны опыты,
проводимые на ее поверхности и всевозможные физические эксперименты. Космическое
пространство не замкнуто, оно безгранично - как и когда появилась на небе Луна,
доподлинно неизвестно, но человеку с третьей по счету планеты от Солнца по имени Земля,
повезло дважды: во-первых, у нее оказался интересный космический сосед на орбите
спутника, во-вторых, движение Луны таково, что после захода солнца ее можно видеть в
любой точке Земного шара. Желаем вам приятного путешествия по Луне! Рекомендуется
школьникам старших классов, студентам вузов любого профиля и любому человеку,
ценящему хорошую научно-популярную литературу.
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10-11 класс
Светлана Дубкова.
Солнце в интерьере Галактики
Дубкова, Светлана Ивановна. Солнце в
интерьере Галактики: научно-популярная
литература: - М.: Белый город, 2005. -192 с.
с ил. (Энциклопедия тайн и загадок
Вселенной)
Книга «Солнце в интерьере Галактики»,
вышедшая в серии «Атласы чудес»
подробно повествует о Солнце и его
многочисленных неразгаданных тайнах.
Автор этого научно – популярного издания,
Светлана
Дубкова
–
астрофизик,
выпускница Московского государственного
университета им. Ломоносова. Сфера её
научных интересов лежит в области физики
Солнечной системы, изучении атмосфер
планет,
ядер
комет
и
вопросов
магнитодинамики солнечных пятен.
В
этой
книге
рассматривается
четырехсотлетняя история исследований
космоса и главное внимание уделено
рассказам о Солнце, нашей звезде,
возможно, единственной в ближайшей
окрестности Галактики. Вы узнаете, какие
процессы поддерживают его неистощимую
энергию, что ожидает Землян в будущем,
кто такие дети Солнца и каковы секреты солнечного долголетия.
В книге пять глав. Первая глава об истории астрономических открытий, вторая повествует
о том, что происходит на Солнце: темных пятнах, протуберанцах и солнечной плазме. В
третьей главе вам предстоит узнать последние новости о поисках внеземного разума, над
ними работают последователи идей Джордано Бруно, обладающие мощными
астрономическими инструментами и вооруженные новейшими теоретическими расчетами.
Четвертая глава посвящена новейшим теориям происхождения Солнечной системы в свете
данных, полученных в последние тридцать лет. Этот урок космогонии преподнесёт
читателю доктор физико-математических наук Александр Багров, видный специалист в
вопросах происхождения планетных систем.
Книга великолепно проиллюстрирована, в ней использовано 420 цветных фотографий со
спутников, орбитальных станций и телескопов. Этот огромный материал прекрасно
демонстрирует обилие научных сведений о Солнце. В конце книги имется словарь
астрономических терминов. Данная книга рекомендуется в качестве дополнительной
литературы по астрономии.
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Светлана Дубкова
Фавориты Луны
Дубкова, Светлана Ивановна. Фавориты
Луны: рассказы о самых выдающихся за
последние 3000 лет открытиях в науке о
небе и ее гениальных творцах, которые
изменили представление о Вселенной / С.
И. Дубкова; [сост. А. Астахов]. – М.: Белый
город: Воскресный день, 2016. - 65 с.: цв.
ил., фот. цв. - (Энциклопедия тайн и
загадок Вселенной).
В этой книге, с романтическим названием
«Фавориты
Луны»
из
серии:
«Энциклопедия тайн и загадок Вселенной»
собраны любопытнейшие факты и
познавательные
рассказы
о
самых
последних открытиях в науке, касающиеся
спутника Земли, они частично повлияли на
наши представления о Вселенной. Это
совершенно особенная книга, потому что
материалы исследования Луны в процессе
посадок зондов системы «Аполлон» не
освещались в нашей литературе столь
подробно. Описаны все лунные миссии, их
цели и итоги выполненных технических
заданий и проектов. Книга содержит много
интересных сведений об астронавтах и о
выполненных ими экспериментах, во время пребывания на поверхности нашей ближайшей
соседки. Автор на протяжении всей книги своей манерой изложения поддерживает у
читателя активный интерес, свойственный космонавтам – первооткрывателям
космического пространства. Отдельное внимание уделено возможности внеземной жизни
и колонизации Луны. Издание богато иллюстрировано фотографиями лунной поверхности,
великолепными цветными схемами и чертежами космической техники, подробнейшими
лунными картами. Плотная мелованная бумага и мягкая глянцевая обложка, делают её
удобной для прочтения. Луноходы, лазерный отражатель, лунные космические станции и
посадочный модуль, луномобиль, ракеты, их ступени - все эти объекты можно внимательно
рассмотреть и понять их устройство. В книге приведены отрывки из дневников астронавта
Нейла Армстронга. Книга будет интересна для старшеклассников и взрослых любителей
астрономии, потому что написана с учетом новейших открытий российских и западных
астрономов.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс

Владимир Сурдин
Звезды
Сурдин Владимир Георгиевич, Блинников
Сергей Иванович, Архипова Вера Петровна.
Звезды: / Ред.: Сурдин Владимир Георгиевич. М.: Физматлит, 2013. - 428с. ил. (Астрономия и
астрофизика).
Глядя на звезды, мы замечаем различия в них, а
самые яркие тут же завоевывают наше
внимание. Почему звезды светят по-разному?
Почему мы вообще видим звезды? На эти и
многие другие вопросы о звездах дает ответ эта
книга
«Звезды»,
вышедшая
в
серии
«Астрономия и астрофизика». Она целиком о
звездах и созвездиях от истории наблюдений до
современных теорий. Книга представляет собой
сборник
научно-популярных
статей
отечественных физиков и астрономов, издан он
был под редакцией Владимира Сурдина замечательного учёного и популяризатора
науки. Исследования звездных систем и нашего
Солнца, других звезд продвигаются очень
стремительно.
Новые научные результаты
приходят каждый день, за ними не угнаться. У
этой книги иная цель - рассказать об истории
самих исследований, описать методы поиска и изучения, развернуть перед читателем
панораму звездных миров, наметить ближайшие перспективы и возможности наблюдения
за звездами ночью и днем. Об основных характеристиках звезд и их классификации, о том,
что такое цефеиды и пульсирующие звёзды, красные гиганты и переменные звезды, вы
прочитаете в этой увлекательной книге. Много внимания уделено природе звезд: их
внутреннему строению, источникам энергии, происхождению и эволюции. Обсуждаются и
поздние стадии звездной эволюции, приводящие к формированию планетарных
туманностей, белых карликов, нейтронных звезд, а также к вспышкам новых и сверхновых.
Имеется в книге и огромное количество черно-белых иллюстраций, графиков, таблиц.
Цветные фотографии расположены на вкладыше, состоящем из четырех листов. Книга
ориентирована на старшеклассников, интересующихся астрономией и смежными
областями науки. Особенно книга понравится тем, кого волнует звездное небо, звезды, их
рождение, жизнь, смерть, и у кого уже есть небольшие познания в области физики и химии,
а также подойдет и тем, кто слышит об астрономии впервые в жизни.
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Яков Перельман
Занимательная астрономия
Перельман Я. И. Занимательная астрономия / Я.
И. Перельман. – М.: Терра - Книжный клуб,
2008. - 288 с. - (ТЕРРА - школе).
Книга знаменитого популяризатора науки
Якова Перельмана, посвящена нескольким
аспектам астрономии. В неё вошли главы о
Земле, Луне, других планетах и звёздах,
отдельная глава посвящена тяготению. С этой
книгой вы пройдёте краткий курс астрономии,
написана она довольно простым языком,
дополняется схемами и рисунками, и за 250
страниц успевает охватить огромный пласт
информации,
пусть
и
базовой,
но
действительно интересной. Также из книги
можно узнать о Солнечной системе, движении
планет, их размерах, массе, удаленности от
Солнца и друг от друга, о спутниках. Узнаете,
что связывает планеты Солнечной системы с
определенными металлами, и о том, что близ
Сириуса есть звездочка, состоящая из вещества
в 60000 раз тяжелее воды. Стакан такого
вещества весит 12 тонн! И это не предел! Не так
давно были найдены небольшие звезды с
плотностью
вещества
в
пятьсот
раз
превосходящие плотность этой звезды, рядом с Сириусом. Книга занимательна, читается
быстро. Все математические или геометрические выкладки и доказательства понятны,
поэтому, не возникает проблем при прочтении. Очень интересно описаны затмения,
солнечное и лунное, очень много интересных фактов о них: когда и как они бывают; как их
наблюдать; и как они видны людям, живущим в разных частях Земли. Вы обязательно
получите много удовольствия и новых полезных знаний. Настоящее издание познакомит
читателей с современным состоянием астрономических знаний, хотя и не охватывает все
разделы науки о Вселенной. Автор дает научно-популярную информацию в несколько
новом жанре. Он добавляет множество наглядных сравнений и остроумные шутки, что, по
опыту предыдущих изданий, оправдывает себя и привлекает к чтению материала, все
больше читателей. Издание заинтересует читателей старшего школьного возраста.
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Планеты и созвездия.
Большая иллюстрированная энциклопедия.
Планеты
и
созвездия.
Большая
иллюстрированная энциклопедия. – Вильнюс,
UAB, «Bestiary», 2013. - 144 с.: цв. ил., карты,
фот.
Ночное небо полно удивительной красоты.
Оно хранит множество секретов о нашей
безграничной Вселённой. Сегодня человек
смог заглянуть на самые окраины не только
нашей Солнечной системы. Эта книга станет
вашим навигатором по 88 созвездиям и 100
самым крупным астероидам, планетам,
планетоидам и спутникам планет северного и
южного
полушарий
небесной
сферы.
Приводится подробная информация о всех
планетах Солнечной системы. Чёткое и ясное
описание
астрономических
объектов
сопровождают художественные изображения
персонажей древних мифов и старинные карты
звездного неба. Это великолепное издание
отличает исчерпывающий охват заданной
темы. Она будет интересна тем, у кого есть
телескоп, и тем, кто любит просто наблюдать
за ночным звёздным небом. Эту книжную
серию отличает доступное и лаконичное изложение, обилие очень подробного и
качественного иллюстративного материала. Энциклопедия «Планеты и созвездия»
подойдет школьнику старших классов, изучающему звездное небо на уроках астрономии.
Большой формат, хорошая красочная печать, плотные матовые листы делают книгу
удобной в использовании. Особую радость доставит показ расположения созвездий на небе
в разное время года. Последняя часть книги содержит краткий перечень планет и их
спутников и сопровождается краткими историческими справками об истории
происхождения их названий. Перечислены и сто самых больших астероидов, где
указывается дата открытия, автор, место и основные характеристики каждого. Держать
такую книгу - одно удовольствие! Справочный аппарат в конце книги содержит
алфавитный указатель созвездий и планет, таблицу самых ярких звёзд неба и греческий
алфавит. Яркие впечатления от прочтения гарантированы каждому.
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Пол Парсонс
Стивен Хокинг за 30 секунд
Парсонс Пол. Стивен Хокинг за 30 секунд:
его жизнь, теории и вклад в науку в 30секундных отрывках / ред. Пол Парсонс и
Гейл Диксон; предисл. Джона Гриббина;
[пер. с англ. З. Мамедьярова, Е. Фоменко]. –
М.: РИПОЛ Классик, 2018. - 160 с.: ил.
Если вы хотите очень быстро познакомиться
с уникальным человеком нашего времени,
то эта книга для вас. Один из авторов этой
необычной книги Пол Парсонс – британский
писатель
и
журналист,
профессор
космологии, который прославился своей
книгой «Научные теории за 30 секунд», где
доступным языком объяснил 50 самых
невероятных и популярных научных теорий.
Другой автор этой книги журналист и
редактор популярного в США журнала BBC
Focus. Вся таинственность и волшебство
науки, которой Стивен Хокинг посвятил
всю жизнь, кратко, но в самых значимых
фактах
встает
перед
нами.
Информационный парадокс и четыре закона
механики черных дыр, большой взрыв, квантовая интерлюдия и инфляционная модель
Вселенной являются лишь некоторыми темами повествования. Особенно пристальное
внимание уделено в книге подробной биографии самого выдающегося ученого, который
был участником многих политических и социальных кампаний, включая движение за права
людей с ограниченными возможностями. Великолепные, цветные иллюстрации, состоящие
из фотографий, рисунков, коллажей, сопровождают каждый книжный разворот. Издание
снабжено алфавитным указателем; словарем-глоссарием некоторых научных терминов,
понятий и событий, упомянутых в книге; подробной библиографией источников
информации, использованных авторами. Краткая череда событий отражается в рубрике
«Хронология». Книга может быть рекомендована для всех, кто интересуется личностью
удивительного человека, а также читателям старшего школьного возраста, хорошо
разбирающимся в современной физике.

«Я и тайны Вселенной»
10-11 класс
Солнечная система
Солнечная система / ред.-сост. В. Г. Сурдин;
[авт. кол.: А. А. Бережной и др.]. - 2-е изд.,
перераб. – М.: Физматлит, 2018. - 457 с., 16 с. цв.
ил.: ил. - (Астрономия и астрофизика). Вторая
книга из серии «Астрономия и астрофизика»
будет незаменима для тех, кто интересуется
космосом и хочет знать современную и
актуальную научную информацию о нем. Это
издание дополнено и переработано на основе
последних научных данных. Читатель получит
не только общую информацию в виде
«расширенных подписей под фотографиями», а
еще и исчерпывающий обзор текущего
состояния изучения планет и малых тел
Солнечной системы, а также основы небесной
механики - построение математической модели
движения небесных тел. В этом издании
обсуждаются
основные
результаты,
полученные земными обсерваториями и
космическими
аппаратами
межпланетной
астрономии, например, полученные зондом
New horizons. Планеты, их спутники, кометы,
астероиды и метеориты описаны основательно
и подробно. Каждой планете посвящена
отдельная глава. Весь материал представлен широко: от больших планет и их спутников,
включая Луну, Плутон и Харон до карликовых планет. Изложение материала обязательно
оценят старшеклассники, знакомые с основными понятиями физики, а также студенты
младших курсов естественнонаучных факультетов и смежных отраслей науки. В книге
содержится много иллюстраций и фотографий, схем и графиков движения, большинство из
них черно-белые, но есть и 16 страниц вклеек с качественными цветными изображениями
небесных тел. Весь материал в книге представлен доступно, наглядно дается
характеристика всех типов тел Солнечной системы. Несмотря на серьезность излагаемой
информации, книга читается на одном дыхании.

«Я и тайны Вселенной»
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Стивен Хокинг. Жизнь среди звезд
Уайт, Майкл. Стивен Хокинг. Жизнь среди звезд /
Майкл Уайт, Джон Гриббин ; [пер. с англ. А. М.
Бродоцкой]. – М.: АСТ: ОГИЗ, 2019. - 382, [1] с. (Мир Стивена Хокинга).
Перед вами уникальная книга современного
учёного. Эта книга разошлась по всему миру
миллионными тиражами. Книги Стивена Хокинга это настоящий хит мирового масштаба, в котором
история ученого и личная биография объединились
в этой книге, чтобы сделать полным рассказ о
выдающемся
человеке.
Книга
популярно
рассказывает об истории космологии, начиная с
Галилея, который сказал: «А все-таки она
вертится!». За тридцать лет своей научной карьеры
ученый Хокинг раздвинул границы нашего
понимания Вселенной. В этой книге – портрет
человека, наделённого талантами, но в остальном,
он такой же как все! Он был необычным физиком:
ему, возможно, удалось сделать больше, чем многим
другим представителям академической науки. Он
расставил новые акценты в области общего знания:
в центре внимания впервые оказалась теоретическая
физика. Во время выхода в свет книги: «Краткая история времени» его имя стало известно
всем и каждому. И хотя большую часть жизни Стивен Хокинг был прикован к инвалидному
креслу, из-за редкого заболевания двигательных нейронов, это не сломило его
интеллектуально. Кое-кто даже придерживается мнения, что освободившись от
повседневных забот, он смог сфокусироваться на исследованиях и расчетах. Майклу Уайту
и Джону Гриббину удалось и книге «Жизнь среди звёзд» нарисовать словесный портрет
неутомимого гения. Майкл Уайт автор многих научно –популярных лекций, а доктор Джон
Гриббин- приглашённый сотрудник Центра астрономии в Суссекском университете. Книга
помогает понять, как вписывается наука в контекст человеческой личности.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/dzhon-gribbin/stiven-hoking-zhizn-sredi-zvezd/

