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Думаю, многие из наших уважаемых читателей
согласятся с тем, что часто прочитать чей-либо научный
труд без зевоты не представляется возможным.
Быть великим писателем от науки означает не только

уметь объяснить простым языком сложные идеи и
теории: сюда также включается способность писать
таким образом, чтобы читатель, который не является
экспертом в этой области, хотел заниматься и узнавать
больше о предмете. Это достаточно сложно, но за
много лет были люди, которым удавалось проделывать
это с наукой и читателями. Учебная библиотека ГУБ
представляет вниманию дорогих читателей наиболее
известных популяризаторов науки, работы которых
стоит прочесть на электронном ресурсе
"Университетская библиотека онлайн."



Открывает наш обзор всемирно признанный гений- Альберт 

Эйнштейн. Переоценить этого человека невозможно. 

Известный во всем мире и с именем — синонимом слова 

«гений», этот физик помог многим физикам изменить свой 

образ понимания природы пространства, времени и 

движущихся тел. Его публикации об относительности 

достаточно просто понять, поскольку автор использует 

блестящие примеры, помогающие понять массу концепций. На 

элктронном ресурсе "Университетская библиотека онлайн" 

читателям доступны научные труды и знаменитая "Теория 

гравитации".



Если вы сможете продраться сквозь сухую
викторианскую прозу Дарвину, содержание
величайших книг Дарвина, «Путешествие
Бигля» и «Происхождение видов», наградит
вас. Несмотря на то, что в учебниках
домыслы Дарвина выглядят просто и
незамысловато, на деле они оказываются
куда более глубокими и даже более
полезными. В "Университетской библиотеке
онлайн" вы найдете не менее
фундаментальные труды ученого как
"Атеизм Ч. дарвина", "Происхождение
человека", "Действие перекрестного
опыления".



Вряд ли кто-то оспорит то, что Ньютон был
одним из величайших мыслителей, когда-либо
живших на Земле, и его работы вроде «Principia
Mathematica» помогли осуществить массу
переворотов в науке, в мышлении людей и в мире
вообще. Да, многие из текстов Ньютона
современному читателю покажутся устаревшими,
но где искать истину, если не в древнем? Его
"Математические работы" доступны в
электронном виде в "Университетской библиотеке
онлайн".



Исследователь, авантюрист и самый
настоящий Индиана Джонс, Рой Чепмен
Эндрюс прожил невероятно интересную
жизнь. В начале 20 века он сделал
несколько крупных палеонтологических
находок в пустыне Гоби, открыв первые
окаменелые яйца динозавров. Эндрюс
подробно описал многие из своих
похождений в своих книгах, в том числе
«Диковинные звери: о животных далекого
прошлого». Эта книга доступна в
электронном виде в "Университетской
библиотеке онлайн".



«Напишите о вашем самом любимом, самом
интересном, глубоком и изящном объяснении», —
попросил издатель и писатель Джон Брокман
известнейших ученых всего мира, работающих в
разных областях науки, а потом собрал полученные
эссе в книге, которую вы сможете прочитать в
"Университетской библиотеке онлайн". На ее
страницах—рассказы о теориях, помогающих понять
главные идеи физики и астрономии, экономики и
психологии, биологии и многих других наук. Чтение
это увлекательное, ведь среди авторов сборника—
Джаред Даймонд, Нассим Талеб, Стивен Пинкер,
Мэтт Ридли, Ричард Докинз и другие выдающиеся
умы современности.


