Книги о науке и учёных для взрослых
Брокман, Д. Во что мы верим, но не можем доказать :
интеллектуалы XXI века о современной науке / Джон Брокман ; [пер.
с англ. А. Стативка ; ред. Р. Пискотина]. - 2-е изд. - Москва : Альпина
нон-фикшн, 2012. - 334 с. – Текст : непосредственный.
Более ста ведущих интеллектуалов мира делятся своими пока еще
непроверенными гипотезами, которые в скором будущем могут стать
для нас очевидной истиной.
Короткие эссе посвящены — сознанию, эволюции, внеземным
формам жизни, будущему человечества и судьбе вселенной.
Авторы предлагают неожиданные, иногда эксцентричные и всегда
заставляющие задуматься идеи, связанные с их научными
дисциплинами.
Многие имена авторов знакомы и российскому читателю: Дэниел Деннет, Стивен Пинкер, Ричард
Докинз, Джаред Даймонд, Фримен Дайсон, Мартин Рис, Гари Маркус и другие.

Великие люди : 600 занимательных фактов из жизни великих людей /
[сост. В. Митин]. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Москва : Аквилегия-М,
2009. - 349, [3] с. - (Эрудит). – Текст : непосредственный.
В этой книге собраны занимательные факты из жизни известных
ученых, а также писателей, музыкантов и художников.
Вы с иного ракурса взглянете на великих людей, а также сможете стать
интересным собеседником, блеснуть эрудицией на уроке и экзамене,
скоротать время в дороге и совместить приятное с полезным во время
отдыха.
Книга снабжена алфавитным указателем и адресована широкому кругу
читателей.

Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. 1 / отв. ред. И. П.
Медведев. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. - 410 с. –
Текст : непосредственный.
Эта книга посвящена неизвестным страницам жизни и деятельности
отечественных ученых XIX-XX вв., когда-то ярких, но ныне забытых
представителей российской науки и техники.
В книге представлены следующие разделы: история науки и техники,
история исторической науки, люди и судьбы, публикации.

Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. 2 / отв. ред. И. П.
Медведев. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. - 414 с. –
Текст : непосредственный.
В данный выпуск вошли работы, посвященные научной, научноорганизационной и общественной деятельности отечественных
ученых XIX-XX вв.
Статьи подготовлены на основе архивных и печатных материалов, как
правило, впервые вводимых в научный оборот.
В книгу включены публикации ранее не известных статей, записок,
писем и мемуаров ученых, хранящихся в библиотеках и архивах
Петербурга, а также в личных архивах.
Замечательные ученые : [очерк] / [сост. В. П. Лишевский] ; под ред. С. П. Капицы. - М. : Наука, 1980.
- 192 с. - (Библиотечка "Квант"). – Текст : непосредственный.

Книга рассказывает о жизни и научной деятельности ряда выдающихся
ученых - Коперника, Кеплера, Ампера, Лобачевского, Столетова,
Ковалевской и др.
Читатель получит некоторое представление об уровне науки в
соответствующую эпоху и об исторической обстановке, в которой были
сделаны те или иные научные открытия, как были поставлены
эксперименты.
Очерки были ранее опубликованы в журнале 'Квант' и вызвали большой
интерес читателей.

Русские ученые XX века / В. И. Левин. - Москва : РОСМЭН, 2004. - 270 с. –
(Великие русские). – Текст : непосредственный.
Русская наука XX века прославлена многими именами выдающихся
ученых.
В открытиях А. С. Попова и И. П. Павлова, В. И. Вернадского и Н. И.
Вавилова, И. В. Курчатова и С. П. Королева были воплощены вековые
мечты человечества о покорении воздушного пространства и космоса,
использовании энергии атома, исцеления от страшных болезней и новых
видах связи.
Нелегок и тернист был путь многих первопроходцев науки, но ни зависть,
ни равнодушие, ни даже открытые гонения государства не смогли
сломить этих людей, беззаветно преданных своему делу.
Эта книга 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.

Книги о профессии «ученый» для детей

Богдарин, А. Ю. Замечательные профессии : [для чтения взрослыми
детям] : [для дошк. возраста] / Андрей Богдарин ; [худож. А. В.
Мясникова]. – Нижний Новгород : Доброе слово, 2013. - 48 с. : цв. ил.
- (Для чтения дома и в детском саду). – Текст : непосредственный.
В сборнике представлены загадки и портреты в стихах, которые
познакомят малышей со многими интересными профессиями.
На С. 31 вы найдёте загадку и портрет учёного.

Знакомимся с профессиями : [30 профессий] : [стихи, наклейки,
активити-задания] : [для чтения взрослыми детям] : [ 0+] / [стихи Е.
Сосновского ; худож.: О. Бадулина, Ю. Митченко]. - Москва : Робинс,
2017. - 62, [1] с. : цв. ил. – Текст : непосредственный.
Эта книга поможет совершить увлекательное путешествие в мир
профессий.
Развивающее игровое пособие содержит активные задания, весёлые
стихи и яркие наклейки, посвященные 30 самыми востребованными
профессиями.
На С. 50-51 содержится информация о профессии «Учёный»: юный
читатель узнает, чем он занимается, а также выполнит предложенные задания: разгадать
головоломки и дополнить яркие иллюстрации наклейками.

Играем в профессии : с 3D картинками : [играем и учимся] : [ 0+] –
Санкт-Петербург : Умная Маша, 2016. - 47, [1] с. : ил. - (Смешарики). Кн. содержит 3D-картинки. – Текст : непосредственный.
Эта книга создана совместно с Детским Университетом.
Анимированные 3D герои Смешарики рассказывают о разных
профессиях, загадывают интересные загадки и предлагают малышу
сыграть в игры.
Смешные реплики Кроша, недовольства Потапыча, стихи Бараша и
многое другое позволит увидеть и услышать бесплатное приложение
"3D Boom".
На C. 33-35 Смешарики рассказывают о профессии «учёный».

Кем быть? : [для сред. шк. возраста] : [0+] / [авт. текста А. Бомон ; пер.
с фр. И. Шадриной ; худож.: К. Юс-Давид]. - Москва : Махаон, 2017. 127 с. - (Твоя первая энциклопедия). – Текст : непосредственный.
Эта красочная энциклопедия в доступной форме знакомит маленьких
читателей с различными профессиями, а чтобы ребёнку было
интереснее изучать полезную информацию, каждое описание
деятельности дополнено наглядными иллюстрациями.
На С. 100 вы найдете информацию об учёном.

Клюшник, Л. Владимировна. Профессии : [для дошк. возраста] : [0+] /
[Клюшник Лариса Владимировна]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [32] с. (Самая первая энциклопедия). – Текст : непосредственный.
На С. 24-25 этой книги юные читатели найдут занимательный рассказ и
интересные факты об учёных.
Это красочное издание из серии "Самая первая энциклопедия",
наполненное яркими иллюстрациями, обязательно запомнится
маленьким читателям.
Лопатина, А. А. Секреты мастерства : 62 урока о профессиях и
мастерах / А. Лопатина, М. Скребцова. - Москва : Книжный Дом
Локус, 2002. - 350, [2] с. – Текст : непосредственный.
Эта книга содержит сказки, беседы, игры, вопросы и творческие
задания о разных профессиях и мастерах.
На С. 272-281 содержится урок, посвященный профессии «учёный».
Этот урок может быть использован на уроках литературы, русского
языка, труда, изобразительного искусства, музыки, а также для
проведения классных часов и других внеурочных мероприятиях.
Дети обязательно поймут - нет ненужных профессий, и что выбор
профессии, которая приносит радость самому человеку и его окружающим - ответственная работа,
которой следует уделять внимание с раннего детства.
Профессии : [энциклопедия для детей] / [Д. Бур ; пер. с фр. И.
Перегудовой]. - Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2002. - 89 с. : ил. - (Моя
первая энциклопедия). – Текст : непосредственный.
Эта книга познакомит маленьких читателей с множеством различных
профессий.
Вы узнаете, например, кто такой антрополог, чем занимается лесовод,
где можно встретить метрдотеля, а на С. 82-83 содержится краткая
информация о профессии «Учёный».

Сосновский, Е. А. Книга о профессиях в картинках и стихах : кем
мне стать : [для чтения родителями детям] : [0+] / Евгений
Сосновский ; [худож. О. Бадулина]. - Москва : Робинс, 2017. - [16]
картон. с. : цв. ил. - Текст : непосредственный.
На С. 12 содержится стихотворение, посвященное профессии
«учёный».

Ушакова, О. Д. Великие ученые : справочник школьника / О. Д.
Ушакова. – Санкт-Петербург : Литера, 2005. - 95 с. : ил. - (Словарик
школьника). – Текст : непосредственный.
В этой книге рассказывается о жизни и деятельности выдающихся
русских и зарубежных учёных, внёсших значительный вклад в
развитие мировой науки, начиная от древнейших времён и до наших
дней.
Здесь представлены биографии знаменитых философов, историков,
географов, математиков, физиков, химиков, астрономов, биологов,
физиологов, языковедов и других.
Учёные, статьи о которых составили данное издание, искренно и
самоотверженно трудились на благо своего народа, своей родины,
всего человечества.
Биографии написаны так легко и увлекательно, что их с интересом прочитают не только дети, но и
родители!

Шалаева, Г. П. Большая книга профессий для самых маленьких /
Галина Шалаева. - Москва : Слово : ЭКСМО, 2005. - 239 с. - Текст :
непосредственный.
На С. 209-210 этой книги содержится авторское стихотворение,
посвящённое профессии «учёный».

Статьи
Учёные и изобретатели. Из истории российской науки (до XX века) //
Детская энциклопедия : познавательный журнал для девочек и
мальчиков. – 2010. - № 3. – С. 1-47 : ил. - Текст : непосредственный.
Когда родилась наука?
Наверное, точную дату назвать никто не сможет, ведь человек издавна
пытался познать окружающий мир.
Этот выпуск «Детской энциклопедии» посвящён замечательным русским
учёным и изобретателям до XX века, которые совершили грандиозные
открытия в науке, изменившие весь мир.
Среди них можно найти и академиков, и простых крестян, талант, труд и открытия которых стали
славными страницами летописи российской науки.
Учёные под водой // Детская энциклопедия : познавательный журнал для девочек и мальчиков. –
2019. - № 3. – С. 1-56 : ил. - Текст : непосредственный.

Выпуск посвящен открытиям учёных, которые они совершили для
исследования морских глубин.
Например, они изобрели приспособления для пребывания человека под
водой - водолазный костюм, батискаф, подводные и глубоководные
аппараты, без которых невозможно сделать важные научные открытия.

Информация подготовлена заведующим
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Н.И. Копаницкой

