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О чём умолчали учебники 

 

Каждое издание научно-популярной серии 

«О чём умолчали учебники» издательства 

«ЭНАС-КНИГА» представляет собой 

увлекательный рассказ о секретах и парадоксах 

науки, об истории великих открытий и 

талантливых ученых, их совершивших.  

Предлагаем вашему вниманию книги, в 

которых удивительно просто и доступно 

рассказывается о географии и Интернете, 

языкознании и логике, палеонтологии и 

генетике, экологии и космологии, археологии. 

А также  об истории освоения Земли и русского 

предпринимательства, происхождении слов и 

выражений, русских путешественниках.  
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Антонова, Л. В. 

       Удивительная археология 

/ Л. В. Антонова. – Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2017. – 288 с. – 

(О чём умолчали учебники). – 

Текст: непосредственный. 

Археология — это наука, 

которая изучает жизнь 

людей в древности по сохранившимся 

вещественным памятникам. Благодаря 

археологическим открытиям можно 

проследить эволюцию человека от его 

древнейших предков. Именно археологи 

открыли города, существование которых 

раньше считалось легендой. В книге рассказано 

как проводились раскопки античных городов, 

как были расшифрованы древние письмена, 

чем знамениты семь чудес света и какие 

загадки древности еще не разгаданы 

археологами.  

 

Египетские пирамиды - единственные 

из семи чудес Древнего мира, 

сохранившиеся до наших дней. 
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Антонова, Л. В.  

       Удивительная география         

/ Л. В. Антонова. – Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2016. – 224 с. – 

(О чём умолчали учебники). – 

Текст: непосредственный. 

Книга посвящена 

загадкам и тайнам Земли, 

многие из которых ученым до сих пор не 

удалось объяснить, а также другим 

уникальным явлениям, природа которых 

разгадана людьми. Наша планета 

удивительная! Она постоянно меняется, как 

менялось и представление людей о 

возникновении Земли. Много чудесного 

происходит на планете по тайной воле 

природы. Возникают и исчезают циклоны и 

антициклоны, извергаются вулканы, стонут 

камни, поют пески, появляются эльфийские 

круги. 

Эльфийские круги – это странные 

фигуры, чаще идеально круглой формы, 

возникающие на фермерских полях и 

просто на земле и траве. 
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Блау, М. Г. 

      Удивительный Интернет      

/ М. Г. Блау. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 432 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Эта книга написана для 

тех, кто хочет понять, как 

работает Интернет. Увлекательно и кратко 

автор рассказывает об истории создания 

Интернета в первой части книги. Во второй 

части подробно и понятно объясняются 

некоторые ключевые понятия, на которых 

основана вся Интернет-индустрия, и о 

некоторых технических устройствах, без 

которых современный Интернет никак не 

может обойтись. Третья часть книги поможет 

правильно пользоваться Интернетом, чтобы 

получить пользу и удовольствие. 

Правила поведения в Интернете: 

1. Не верь! 

2. Не бойся! 

3. Не проси! 
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Быков, А. А.  

     Удивительное языкознание 

/ А. А. Быков. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 208 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Языкознание - это 

наука о языке, его 

происхождении, свойствах и функциях, а также 

об общих законах строения и развития всех 

языков мира.  

Увлекательное знакомство с языковым 

богатством Европы ждет вас на страницах 

книги «Удивительное языкознание». В ней 

рассказывается об истории языков, 

родственных связях между языками, их 

взаимовлиянием. Также даны сведения об 

искусственных языках, о географических 

названиях и личных именах. 

Одна из последних новинок в области 

создания искусственных языков – язык 

Slovo, появившийся несколько лет назад и 

предназначенный не для всемирного 

общения, а лишь межславянского.  
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Гусев, Д. А.  

      Удивительная логика                   

/ Д. А. Гусев. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 240 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Первые три главы книги 

посвящены формам 

мышления: понятию, суждению и 

умозаключению. В четвертой главе идет речь 

об основных законах логики и их 

распространенных нарушениях. Пятая глава 

посвящена условиям и приемам ведения 

дискуссии. Завершают книгу сто 

занимательных логических задач, которые 

различаются как по типу своего построения, 

так и по уровню сложности. Задачи направлены 

на развитие мышления, памяти, внимания и 

воображения. Ко всем задачам приводятся 

ответы и комментарии.  

Задача: Семеро шли – семь рублей 

нашли. Если бы не семеро, а трое пошли, 

то много бы нашли? 
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Еськов, К. Ю. 

    Удивительная палеонтология: 

история Земли и жизни на ней        

/ К. Ю. Еськов. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 312 с. (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

По замыслу автора, у 

читающего данное издание, должна 

возникнуть максимально целостная картина 

функционирования биосферы Земли в процессе 

ее исторического развития. 

Книга понравится тем, кто не побоится 

формы изложения,  она приближена к 

реальному научному тексту автором 

намеренно, чтобы приучались к научным 

терминам.  После основного текста читатель 

сможет ознакомиться с рекомендуемой 

литературой, биографическим словарем, 

словарем терминов, словарем названий живых 

и ископаемых организмов, геохронологической 

шкалой. 

Кроманьонцы – первые из ставших 

известными науке люди современного 

типа. 
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Левитин, В.  

      Удивительная генетика           

/ В. Левитин. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2017. – 256 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Данное издание 

представляет собой сборник отдельных 

очерков, связанных единством темы и 

рассматриваются в нем различные вопросы 

генетики и молекулярной биологии.  

 Автор рассказывает об удивительных 

свойствах вирусов – встраиваться в 

генетический аппарат клетки и постепенно 

разрушать его. Читателю также будет 

интересно узнать, как наши способности и 

характер запрограммированы генетически и 

как обусловлены влиянием социума. 

В заключительной части книги 

рассказывается о возможных перспективах 

развития генно-инженерных технологий. 

Ген – элементарная единица 

наследственной информации, отвечающая 

за формирование какого-либо признака. 
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Ларина, О. В. 

      Удивительная экология             

/ О. В. Ларина. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2017. – 256 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Предлагаемая книга 

рассказывает об основных 

понятиях экологии, ее принципах и 

закономерностях, рассматривает сложные 

вопросы, связанные с изучением 

взаимоотношений между живыми 

организмами и средой их обитания. Много 

внимания автор уделяет проблемам 

загрязнения окружающей среды и 

формированию в обществе бережного 

отношения к природе и среде проживания как 

важной составляющей качества жизни.  

Оценить степень загрязненности той 

или иной территории помогает 

экологический мониторинг – система 

наблюдений за состоянием окружающей 

среды с целью оценки и прогнозирования 

природных явлений. 
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Храппа, В. В. 

       Происхождение слов и 

выражений / В. В. Храппа. – 

Москва: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 

208 с. – (О чём умолчали 

учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Очень часто мы 

произносим некоторые слова и выражения, не 

задумываясь над их истинным значением. Они 

вроде бы всем понятны, но что именно 

обозначают и откуда взялись – знают 

немногие. Автор книги, часто с юмором и 

иронией, что делает изложение интересным и 

запоминающимся, делится с читателями 

историями о том, кто первым произнес или 

написал ту или иную фразу.  

Чопорный – слово русское. Когда-то 

было еще и слово чапуриться – от 

диалектного чапля «цапля» (вспомните 

аналогичные слова петушиться, ершиться 

или ёжиться). Короче говоря, чопорный 

человек похож на цаплю, которая важно 

выступает, растопырив перья. 
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Чумаков, В. Ю. 

       Удивительная история                                        

русского предпринимательства 

/ В. Ю. Чумаков. – Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2017. – 336 с. – (О 

чём умолчали учебники). – 

Текст: непосредственный. 

В школьных учебниках  о 

русских предпринимателях XIX века 

рассказывается очень кратко. Читателю 

предоставляется уникальная возможность в 

увлекательной форме узнать о самых 

знаменитых предпринимателях 

дореволюционной России: Демидовых, 

Третьяковых, Мамонтовых, Абрикосовых и 

других известных людях, которые внесли свой 

вклад в развитие культуры и экономики 

России.  

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» 

писал: «Предприниматель — капиталист, 

владелец предприятия. Предприимчивый 

и практичный человек». 
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Шильник, Л. 

        Удивительная история 

освоения Земли / Л. Шильник. 

– Москва: ЭНАС-КНИГА, 2016. 

– 288 с. – (О чём умолчали 

учебники). – Текст: 

непосредственный. 

История освоения Земли 

- это история, полная трагических исходов, 

драматической борьбы и курьезных 

случайностей. История заселения континентов 

и островов, покорения морей и океанов. 

История великих географических открытий. 

Герои книги - античные мореходы и 

средневековые викинги, китайские 

флотоводцы и русские купцы, географы, 

картографы и судостроители, 

путешественники и пираты, серьезные 

исследователи и лихие искатели приключений. 

Географические вехи плавания 

аргонавтов в Колхиду практически не 

оставляют сомнений, что Симплегады – 

это Босфорский пролив. 
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Шильник, Л.  

       Удивительная космология 

/ Л. Шильник. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 304 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Наука «космология», 

которой посвящена эта книга, 

изучает свойства и эволюцию Вселенной. 

Автор книги раскрывает перед 

любознательными читателями 

захватывающую картину развития космологии 

от античности до наших дней. Даёт 

возможность отправиться в путешествие по 

Вселенной, исследуя теорию Большого взрыва, 

многомерное пространство, теорию струн, 

получить общие представления об основных 

идеях современной космологии и 

сформировать в своем воображении 

грандиозную картину мироздания.  

У Нептуна имеется 13 спутников, но 

наиболее примечателен крупнейший из 

них – Тритон, имеющий в поперечнике 

2705 километров. 
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Ципоруха, М. И.  

       Первопроходцы. Русские 

имена на карте Евразии / М. 

И. Ципоруха. – Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 352 с. – (О чём 

умолчали учебники). – Текст: 

непосредственный. 

Возможно, одна из 

причин, почему люди начинали исследовать 

мир, открывать новые земли и континенты -  

это обычное человеческое любопытство. 

 В этой книге рассказывается о русских 

мореплавателях, землепроходцах и ученых-

натуралистах, страстно мечтавших об 

неизведанных землях и благодаря которым, на 

картах появились десятки и сотни новых 

названий, связанных с их именами. Но имена их 

вспоминают редко, а многие из них 

незаслуженно забыты. 

Одним из создателей школы русских 

исследователей Азии и открывателей ее 

труднодоступных внутренних районов 

является Владимир Афанасьевич Обручев. 


