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От этих книг не оторваться. Они

затягивают в чудесный мир науки,

заставляют о многом задуматься и

дарят настоящее интеллектуальное

удовлетворение. Прочитав их, вы

поймете: наука - это не что-то

скучное и доступное лишь академикам.

Математика, физика, астрономия,

биология, психология, философия - за

этими словами скрывается ключ к

тайнам нашей Вселенной.



Серия книг «Жизнь замечательных людей»

Михаил Ломоносов, Владимир Вернадский, Дмитрий

Менделеев – эти и другие известные имена знает, пожалуй,

каждый. А вот подробности биографий ученых,

изобретателей, великий людей, основные вехи их

жизненных дорог откроются только после прочтения книг

из серии «Жизнь замечательных людей».



Серия книг «Я познаю мир»

Многотомная популярная энциклопедия для детей "Я познаю

мир" содержит рассказы по широкому кругу знаний: естественным и

гуманитарным наукам, истории, культуре, искусству.

Книги по изобретению, науке и технике, могут послужить для

решения новых встающих перед человечеством проблем. Они дают

представление о тесной связи науки с техникой, военное дело с

компьютеризацией, транспорт со строительством, быт с медициной.



Серия «Великие русские» 

Русская наука прославлена многими

именами выдающихся ученых.

Книги из серии «Великие русские» о

судьбах русских ученых, об их жизни и

подвиге во имя науки и Родины

адресована всем интересующимся

историей и наукой, а также

старшеклассникам при подготовке

рефератов по предметам школьной

программы.



Пифагор, Гиппократ, Архимед, Кеплер,

Декарт, Ньютон, Ломоносов,

Лобачевский, Менделеев… у каждого из

них своя судьба, свой путь в науку, но

всех их объединяет страстное желание

познать истину, прикоснуться к загадке

бытия.

В книгах серии «100 великих» собраны

биографии ста великих учёных,

изобретения, открытия которые

произвели революцию в мировой науке,

далеко раздвинули границы

непознанного, наметили новые пути для

исследователей.



Как идёт ток по проводам, из чего

делают пластмассу, что крутит

колёса машин, как передаётся

изображение по телевизору?

Книга «Наука и техника»

расскажет вам об устройстве

многого из того, что нас окружает.

Эта книга пригодится школьникам

в освоении физики, химии,

математики, информатики,

биологии.



Энциклопедия техники

Почему машина едет? Как
взлетают самолёты? Кто
управляет поездами?

Хочешь получить ответы на
эти и другие вопросы и
окунуться в удивительный мир
техники?

«Энциклопедия техники»
расскажет и покажет самое
главное и интересное, подробно
объяснит, как работает техника.
Для младшего и среднего
школьного возраста.



Первый паровоз, радио,

телевидение. Все это результат

работы русских ученых-

изобретателей. Во всем мире

считается, что самые гениальные

ученые - в России. Это: Басов Н. Г.,

Губкин И. М., Докучаев В. В.,

Лебедев П. Н., Лебедев Н. Н.,

Никитин Н. В., Петров В. В.,

Фридман А. А. и др. Книга об их

непростых судьбах и замечательных

открытиях.



Открытия и изобретения, о 

которых должен знать человек

Причиной постоянных изменений и

преобразований, наблюдаемых в

мире, является рождение нового.

Эта книга своеобразная

занимательная энциклопедия

величайших в истории открытий и

изобретений, которые так или иначе,

а в целом весьма существенно

повлияли на нашу жизнь.



Справочник величайших 

человеческих открытий

Своеобразная энциклопедия

о величайших в истории

открытий и изобретений,

существенно повлиявших на

нашу жизнь и определивших

облик современного мира, - от

начала письма и

математического счета до

изобретения компьютера.



Наука 

Мы живем в мире науки и

техники. Компьютеры, спутники

связи и мобильные телефоны давно

стали повседневными явлениями

нашей жизни. Но как же они

устроены?

Данная книга увлечет тебя ярким

и познавательным рассказом о

строении атома, человеческого тела

и бескрайней Вселенной, об

удивительных превращениях

веществ, о Солнечной системе и

далеких галактиках.



Малая энциклопедия 

открытий. 

Вы хотите знать, существует ли

связь между электричеством и

магнетизмом? Или, возможно хотите

понять истинную суть теории

относительности?

В этой книге описаны величайшие

открытия, сделанные человечеством

- со времен древнейших и до дней

наших.



Наука двигает прогресс

Наука двигает прогресс

И у людей к ней интерес:

Исследовать и изучать,

И результаты получать.

Ученых мир весь поздравляет,

Престиж науки возрастает,

Открытий новых вам, друзья,

Ученых пусть растет семья!



Использованные ресурсы: 

Книжный фонд Центральной и Детских 

библиотек МБУК «Моркинская ЦБС»,  

Яндекс-картинки, гиф-анимации


