
 

КНИГИ О КОСМОСЕ  В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ ZNANIUM.COM 

 

 

 

1. Гамза А. А. Астрономия : практикум : учебное пособие / А.А. 

Гамза. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 127 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026320 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей 

 

Пособие включает краткие теоретические сведения, хронологию 

важнейших событий из истории развития астрономической науки, 

портретные галереи ученых, ситуационные и практические задания, 

вопросы для контроля знаний учащихся. Задания разработаны с 

использованием фактических данных для установления природы, 

основных характеристик и свойств космических объектов и их систем 

и побуждают учащихся к творческому, самостоятельному мышлению. 

Может быть использовано для организации образовательного процесса 

по учебному предмету «Астрономия».  

 

2. Енджиевский Л. В. История аварий и катастроф : монография / Л. 

В. Енджиевский, А. В. Терешкова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2013. – 440 с. – Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492123 

(дата обращения: 24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

В монографии рассмотрены описания и примеры природных 

катаклизмов (землетрясений, ураганов, торнадо и др.), а также 

антропогенных катастроф и аварий. Исследованы взаимоотношения 

«природа – человек» или «человек – природа». При природных 

катаклизмах человек в основном выступает лишь как пассивный 

регистратор негативных событий. При антропогенных катастрофах 

человек – главный фигурант события. Здесь он реализует одну из двух 

ипостасей: человек-созидатель и человек-разрушитель. Монография 

предназначена для бакалавров, студентов, магистров, аспирантов 

технических вузов, специалистов в области прогнозирования 

негативных природных и антропогенных событий, аспирантов, 

изучающих вопросы безопасности. Может быть полезна всем 

интересующимся данной проблематикой. Цель авторов – вызвать у 

читателей интерес к проблеме. Возможно, в последующем это явится 

побудительным мотивом к их самосовершенствованию в части 



своевременного прогнозирования и недопущения негативных 

антропогенных событий. 

 

 

3. Клугер Д. «Аполлон-8»: захватывающая история первого полета к 

Луне / Джеффри Клугер ; пер. с англ. - Москва : Альпина нон-

фикшн, 2019. - 376 с. – Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078461 

(дата обращения: 24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

В августе 1968 г. НАСА приняло смелое решение: запустить первый 

обитаемый космический корабль к Луне. Всего год назад три 

астронавта погибли в пожаре во время испытаний, и с тех пор 

программа «Аполлон» терпела одну неудачу за другой. Тем временем 

СССР выигрывал космическую гонку, холодная война становилась все 

жарче с каждым месяцем, и обещание президента Кеннеди отправить 

человека на Луну к концу десятилетия казалось несостоятельным. Но 

когда Фрэнка Бормана вызвали на секретную встречу и предложили 

его экипажу опасную миссию, он без колебаний согласился. Эта книга 

– первая подробная история «Аполлона-8». Джеффри Клугер 

предлагает читателю захватывающую историю о миссии, которая была 

столь рискованной, что воспринималась почти как лотерея, но, 

увенчавшись успехом, ознаменовала начало новой эры в освоении 

космического пространства. 

 

4. Краусс Л. Всё из ничего: как возникла Вселенная / Лоуренс Краусс 

; пер. с англ. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 280 с. –

Электрон. копия представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078475 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

Известный физик и автор книг-бестселлеров Лоуренс Краусс 

предлагает новаторский взгляд на то, как возникло в начале времен все, 

что существует вокруг нас. Откуда взялась Вселенная? Что было до 

нее? Что принесет будущее? И наконец, почему вообще существует 

что-то, а не ничто? Краусс – один из немногих видных ученых наших 

дней, кому удалось преодолеть пропасть между наукой и популярной 

культурой. Он описывает поразительно красивые экспериментальные 

наблюдения и головоломные новые теории, которые не только 

наглядно показывают, что нечто может возникнуть из ничего, но и 

утверждают, что нечто возникает из ничего всегда. Книга «Всё из 

ничего: Как возникла Вселенная», снабженная новым предисловием о 

том, какое значение имеет открытие бозона Хиггса, отличается 

характерным для Краусса мрачным юмором и необыкновенно ясными 

объяснениями, которые переносят нас к началу начал и дают новейшие 



свидетельства того, как развивалась наша Вселенная, – и указания на 

то, чем она, скорее всего, кончит. Эта дерзкая и актуальная книга 

прекрасно читается. Она представляет революционный взгляд на самые 

фундаментальные принципы существования и является мощным 

противоядием против устаревшего философского, религиозного и 

научного мышления.  

 

5. Краусс Л. Почему мы существуем?: величайшая из когда-либо 

рассказанных историй / Лоуренс Краусс ; пер. с англ. – Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2019. – 420 с. –  Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077986 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

Лоуренса Краусса иногда называют Ричардом Докинзом от точных 

наук. Он серьезный физик-исследователь и один из самых известных в 

мире популяризаторов науки, с работами которого российский 

читатель только начинает знакомиться. Уже подзаголовок его книги 

подчеркивает, что нарисованная наукой картина мира превзошла по 

величественности все религиозные эпосы. Это грандиозное 

повествование разворачивается у Краусса в двух планах: как эволюция 

Вселенной, которая в итоге привела к нашему существованию, и как 

эволюция нашего понимания устройства этой Вселенной. Через всю 

книгу проходит метафора Платоновой пещеры: шаг за шагом наука 

вскрывает иллюзии и движется к подлинной реальности, лежащей в 

основе нашего мира. Путеводной нитью у Краусса служит свет – не 

только свет разума, но и самоизлучение, свойства которого 

удивительным образом переосмысляются на всех этапах развития 

науки – от механики через теорию электромагнитных волн к теории 

относительности, квантовой электродинамике, физике элементарных 

частиц и современной космологии.  

 

6. Первушин А. И. Космическая мифология: от марсианских 

атлантов до лунного заговора / Антон Первушин. – Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2019. – 424 с. –  Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078473(дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

«Древние люди летали в космос!», «Гагарин не был первым 

космонавтом!», «Американцы сфальсифицировали высадку на Луну!», 

«Космонавты встречали инопланетян и ангелов!». Подобные заголовки 

часто встречаются в прессе. В них не было бы большой беды, если бы 

из-за порождаемых журналистами мифов не формировалось 

конспирологическое мировоззрение, отрицающее не только известную 



историю космонавтики, но и достижения современной науки. 

Космическая мифология легко опровергается фактами, но чтобы 

добраться до них, требуются знания и опыт. Книга Антона Первушина, 

писателя и научного журналиста, поможет сориентироваться в потоках 

информации и научиться отделять правду от вымысла. Верить или не 

верить мифам, каждый решает сам, но куда интереснее докопаться до 

истины.  

 

 

7. Попов С. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и 

времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от 

Большого взрыва до будущего Вселенной : научно-популярное / 

Попов С. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 400 с. –  Электрон. 

копия представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002109 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

Современная астрофизика – это быстро развивающаяся наука, которая 

использует новейшие (и очень дорогие) приборы и суперкомпьютеры. 

Это приводит к огромному потоку результатов: экзопланеты и темная 

энергия, гравитационные волны и первые снимки Плутона с близкого 

расстояния. В результате астрономическая картина мира постоянно 

меняется. Однако многие фундаментальные особенности этой картины 

уже сформировались. Мы знаем, что живем в расширяющейся 

Вселенной, чей возраст составляет немногим менее 14 млрд. лет. Нам 

известно, как формировались и формируются ядра элементов. Мы 

можем наблюдать разные стадии формирования звезд и планетных 

систем. Удается даже разглядеть, как в дисках вокруг звезд 

формируются планеты. Тем не менее остается много вопросов и 

загадок. Что такое темное вещество и темная энергия? Как взрываются 

сверхновые разных типов? Как устроены черные дыры? Наконец, есть 

ли еще жизнь во Вселенной, и какой она может быть?  

 

 

8. Саган К. Мозг Брока: о науке, космосе и человеке / Карл Саган ; 

пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 458 с. –  

Электрон. копия представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077967 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

Книга «Мозг Брока» – глубокий и поэтичный рассказ выдающегося 

астронома и астрофизика о романтике и ответственности, рисках и 

перспективах науки. Какое место она занимает в жизни человечества и 

чем отличается от псевдонауки? Откуда взялись мифы об Атлантиде, 

Бермудском треугольнике, древних астронавтах и эмоциях у растений 



и почему важно их развенчивать? Какие планеты и спутники 

Солнечной системы могут быть пригодны для колонизации, как 

зародилась жизнь и где в далеком космосе она возможна еще? Как 

планетам и галактикам даются имена и какие ошибки делали великие 

ученые за долгие годы стремления к истине? Как наука может 

объяснить околосмертный опыт и как это, вероятно, связано с опытом 

рождения? Как религия соотносится с наукой? Каково будущее 

искусственного интеллекта и космических исследований? На все эти 

размышления Карла Сагана натолкнул визит в парижский Музей 

человека. В частности, его потрясла коллекция Поля Брока, где 

находится и мозг самого Брока – великого антрополога, особенно 

знаменитого открытием в мозге человека области, отвечающей за 

членораздельную речь. При всей масштабности и информативности 

книги авторское мастерство и присущая только Сагану интонация 

делают ее чтение доступным и радостным для самого широкого 

читателя.  

 

9. Фейгин О. О. Удивительная космонавтика / Фейгин О.О. - 

Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 244 с. –  Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989135 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 
 

В книге рассказывается о малоизвестных страницах покорения 

космоса. Приводится антология таинственных случаев в истории 

космонавтики. Обсуждаются интересные научные гипотезы и факты. 

Рассматриваются мифы и легенды, возникшие вокруг космических 

экспедиций. Обсуждаются перспективы дальнейшего освоения 

Солнечной системы и полетов к звездам. 

 

 

10. Хейзен Р. История Земли: От звездной пыли к живой планете: 

Первые 4 500 000 000 лет: Научно-популярное / Хейзен Р. - 

Москва:Альпина нон-фикшн, 2016. - 346 с. –  Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/913174 (дата обращения: 

24.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей. 

 

Книга известного популяризатора науки, профессора Роберта Хейзена 

знакомит нас с принципиально новым подходом к изучению Земли, в 

котором переплетаются история зарождения и развития жизни на 

нашей планете и история образования минералов. Прекрасный 

рассказчик, Хейзен с первых строк увлекает читателя динамичным 

повествованием о совместном и взаимозависимом развитии живой и 

неживой природы. Вместе с автором читатель, затаив дыхание, 



совершает путешествие сквозь миллиарды лет: возникновение 

Вселенной, появление первых химических элементов, звезд, 

Солнечной системы и, наконец, образование и подробная история 

Земли. Движение целых континентов через тысячи километров, взлет и 

падение огромных горных хребтов, уничтожение тысяч видов земной 

жизни и полная смена ландшафтов под воздействием метеоритов и 

вулканических извержений – реальность оказывается гораздо 

интересней любого мифа. Воображение астробиолога, методология 

историка и острый глаз натуралиста помогают Роберту Хейзену 

изумительно ясно описывать самые сложные вопросы науки; Автор не 

останавливается на нашем времени, основываясь на последних 

научных открытиях, – он дает читателю захватывающую возможность 

заглянуть в будущее.  

 

 

            Подготовлено Юлией Маевой и Еркеш Айтбаевой 

 

 

 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15. Единая справочная: (343) 3046030 

 

 

 

 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/

