Естественные науки в целом
Уфология
20.3
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Загадки цивилизаций : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 512 с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книга дает новые, часто шокирующие, ответы на самые острые вопросы - начиная от
происхождения Вселенной и заканчивая проявлением сверхвозможностей человека. Как всегда, автор
логично и убедительно связывает гипотезы, объясняющие загадочные явления с современными
политическими процессами, прослеживая их исторические корни. К чему приведет дальнейшее изменение
климата, которое происходит буквально у нас на глазах? Чем это угрожает каждому из нас? Не являемся
ли мы участниками чудовищного эксперимента над нашим сознанием? Какое оружие давным-давно
превосходит атомное по своей разрушительной силе и где оно уже применялось? Находится ли Земля под
постоянным ударом из космоса и что ее до сих пор защищает? Когда началась и закончится ли "война всех
против всех" людей между собой и человека со своей внутренней природой и окружающим миром? Есть
ли у нас шанс, и как можно его найти?

Астрономия
22.6
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Солнце, Луна, Марс : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 508 с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о главных тайнах
Солнца, Луны и Марса, самых важных для нашей планеты космических объектов. Мы привычно живем на
Земле, забывая о том, что она- часть Космоса и следует его непреложным и подчас жестоким законам. Эти
три небесных тела словно меняются ролями, они напоминают, что могли быть источниками жизни и
обещают новый дом в далеком будущем, то угрожают уничтожить Землю буквально в этот момент и всего
за несколько секунд. Какая связь между природными катаклизмами и вспышками солнечной активности?
Есть ли возможность утихомирить разбушевавшееся светило? Как связаны знаменитые пирамиды Гизы и
такие же постройки на Марсе? Откуда на самом деле на Землю была принесена жизнь? Есть ли в наших
генах марсианский след? Что хранится в архивах космических спецслужб? Что остановило американцев в
их успешном поначалу освоении Луны? Почему Марс так упорно противится исследованиям? Стоит ли
землянам ждать возмездия за свое любопытство?
22.6
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны Космоса : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 574 с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: С чем сталкивались космонавты на орбите, и почему об этом принято молчать? Правда ли,
что все известные на Земле вирусы, включая ВИЧ, попали на нашу планету из космоса? Какая судьба
ждет человечество после того, как изменятся магнитные полюсы планеты? Есть ли связь между падением
метеоритов и эпидемиями, которые уносят миллионы жизней? Конец света, который предрекали в 2012
году, не наступил, значит ли это, что человечество избежало предначертанной гибели? Вы узнаете о
таинственных мумиях, возраст которых превышает все мыслимые границы, о загадочных перемещениях
во времени, которые могли изменить ход мировой истории, а также о десяти измерениях, в которых
существует наша Вселенная. Вас ждут встречи с застрявшими в петле времени летательными аппаратами
прежних эпох, с архаическими артефактами, которые превосходят уровень современной цивилизации, с
древними ритуалами, которые приводят к сенсационным астрономическим открытиям и многим другим.

География
26.8г
В42
Визаулин, Александр. Географические открытия : [для детей младшего и среднего школьного возраста :
6+] / А. Визаулин. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 30 с. : цв. ил. - (В мире знаний)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него.
Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем мире
и дадут ответы на интересующие вопросы.
26
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны Земли : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство
"Э", 2017. - 318 с. : ил. - (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о тайнах нашей
планеты. За банальными осадками или жарой может скрываться тайный смысл, о котором мы не имеем ни
малейшего представления. Автор собрал все существующие на сегодняшний день гипотезы о странном
поведении климата и предлагает рассмотреть их. Они могут быть взаимопротивоположными, спорными,
подчас - тревожными или даже шокирующими. Почему Сибирь вдруг стала такой притягательной для
иностранцев? Почему в Саудовской Аравии выпадает град, а Америка изнывает под натиском ураганов?
Можно ли засечь приближающийся к Земле астероид и поможет ли это предотвратить катастрофу? В чем
причина аномальных температур на планете в последние годы? Новая книга Игоря Прокопенко поможет
вам по-новому понять условия человеческого существования на нашей планете, уведет вас вглубь истории
и отправит в далекое будущее. Равнодушна ли к нам природа, а если нет, то чего она добивается - нашей
гибели или спасения?
26.89(2Рос)я2
С59
Соколова, Людмила. Достопримечательности России : [энциклопедия : для детей младшего и среднего
школьного возраста : 6+] / [Людмила Соколова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 29 с. : цв. ил. - (В
мире знаний)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него.
Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем мире
и дадут ответы на интересующие вопросы.
26.89(2Рос)я2
С81
100 удивительных городов России : [12+] / [ответственный редактор Т. Коробкина]. - Москва : Эксмо,
2015. - 96 с. : цв. ил. - (100 лучших)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Серия книг о самых лучших в мире местах и достижениях человечества. В каждой книге
представлены 100 объектов по теме с красочными иллюстрациями, интересными описаниями и полезной
информацией. Соберите всю коллекцию этих потрясающих книг, и на вашей книжной полке будут
издания о самых красивых в мире местах, дворцах, замках, автомобилях, о самых известных предметах
оружия, о лучших в мире спортсменах и многом другом.

Биология
Палеонтология
28.1я2
С59
Соколова, Ярослава. Мир динозавров : [энциклопедия : для детей младшего и среднего школьного
возраста : 6+] / [Ярослава Соколова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 30 с. : цв. ил. - (В мире
знаний)

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него.
Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем мире
и дадут ответы на интересующие вопросы.
Ботаника в целом
28.5я2
Т65
Травина, Ирина Владимировна. Удивительные растения : [6+] / [Ирина Владимировна Травина]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 43 с. : фот. цв. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Растения - удивительные живые организмы. Они поражают наше воображение размерами,
причудливой формой, красотой цветков. Среди них встречаются растения-хищники и растения- паразиты.
О всем невероятном многообразии диковинных растений читайте на страницах нашей полной красочных
иллюстраций книги.
Зоология в целом
28.693.36
Б38
Бедуайер, Камила де ла. Большие кошки : [6+] / К. де ла Бедуайер ; [перевод с английского И. В.
Травиной]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (100 фактов)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Книга предлагает отправиться в захватывающее путешествие по невиданным местам, где
обитают красивые и величественные хищники. Прочитав ее, вы узнаете, как индийские сборщики меда
защищаются от нападения тигров, кто из животных самый быстрый, кого называют пятнистым ветром, а
кого вопящей в горах. Вам станет известно, какая из больших кошек висит на дереве, зацепившись за
ветку хвостом, кого боятся водосвинки, кого дикобразы, а кого летучие мыши, зачем дымчатому леопарду
"усы", а также какие большие кошки ведут себя, как маленькие.
28.691.89я2
С59
Соколова, Людмила. Удивительный мир насекомых : [энциклопедия : для младшего и среднего
школьного возраста : 6+] / [Людмила Соколова ; художник Надежда Губарева]. - Ростов-на-Дону : ПрофПресс, 2017. - 29 с. : цв. ил. - (В мире знаний)
Экземпляры: всего: 1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него.
Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем мире
и дадут ответы на интересующие вопросы.

