
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет 

Годом науки и технологий. 

Указ опубликован на официальном сайте Президента Российской Федерации 

http://kremlin.ru 

Ранее в ходе заседания попечительского совета МГУ Путин озвучил предложение 

объявить 2021 г. годом науки и технологий. 

Президент подчеркнул, что ценность труда людей в этих сферах заслуживает 

особого общественного и государственного признания, они идут по непротоптанной 

дороге, добывают новые знания и передают их молодым поколениям. Он подчеркнул, 

что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях, 

поскольку данные сферы показали всю свою значимость в период пандемии. 

Сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и 

технологий назначены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 

Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. 
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 В  Межпоселенческой центральной библиотеке оформлена выставка – «Да здравствует 

российская наука», ее можно увидеть на сайте библиотеки. Назвать научную область, в 

которой русские учёные не смогли отличиться весомыми, а, порой, и великими 

открытиями, трудно. Русские учёные оставили огромное наследие в химии, физике, 

медицине, астрономии, космонавтике и так далее. На выставке представлены издания об 

истории российской науки, о выдающихся учёных, их великих свершениях, а также книги 

о направлениях развития современной науки. 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину на мировой 

научной арене, многие из них были удостоены престижной Нобелевской премии и других 

высших наград. 

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. Новые 

открытия и свершения позволяют именам российских ученых греметь на весь мир. 

Год науки и технологий - это хороший повод для проведения в библиотеки различных 

онлайн мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической 

литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения. 

Для детей и юношества — одно из самых значимых массовых образовательных событий в 

стране. Это хороший повод для того, чтобы познакомиться с книгами о российских 

ученых и изобретателях.  

Под хештегом #Годнаукиитехнологий мы представляем вам выставку-обзор литературы 

научной направленности: 

 

 

       Сейчас журнал «Наука и жизнь» издается как в печатном, так и в электронном 

варианте. С ним можно познакомиться в сети Интернет или прийти в 

библиотеку.  Целевая аудитория журнала не ограничена возрастными или 

профессиональными рамками. «Наука и жизнь» предназначена для читателей с научным 

складом ума и неукротимой любознательностью. Один единственный номер журнала 

«Наука и жизнь» вполне может заменить сотни умных книжек: журнал расширяет 

кругозор, дает пищу для ума и побуждает к активной творческой деятельности. 

 



    

Справочное издание «Наука Дона в лицах» знакомит 

широкий круг читателей с наиболее известными и 

авторитетными в Ростовской области учеными, 

специалистами в различных областях науки, техники, 

производства и образования. 

 

 

 

 

 

 

  

    В.С. Поликарпов. ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Жизнь коротка, нужно спешить». Книга о Николае Вавилове. 

     Николай Вавилов — российский генетик, создатель учения о 

биологических основах селекции и центрах происхождения 

культурных растений. Организовал ботанико-агрономические 

экспедиции в страны Средиземноморья, Северной Африки, 

Северной и Южной Америки. Собрал крупнейшую в мире 

мировую коллекцию семян культурных растений. 6 августа 

1940 г. был арестован; обвинен в шпионаже и вредительстве; 

приговор по суду — расстрел, который в порядке помилования 

заменили 20-ю годами заключения в исправительно-трудовых 

лагерях. 26 января 1943 г. ученый скончался от истощения в тюремной больнице в 

Саратове. 

 

 



   

 В.С. Виргинский «Очерки истории науки и 

техники». Автор этого издания рассказывает о 

зарождении человеческих знаний об окружающем 

мире, возникновении первых научных и технических 

представлений, о развитии науки и техники в период 

рабовладения и феодализма. 

 

 

     

 А.Н. Булыка «Великие ученые XX века» В книге перед 

читателем предстанут судьбы самых крупных ученых, 

внесших наибольший вклад в развитие науки и техники в ХХ 

веке. 

 

 

 

 

 

     

     С. Истомин. Новая книга серии «Самые знаменитые» — о 

великих русских новаторах, изобретателях и первопроходцах 

техники. Многие технические средства, впервые появившиеся 

в истории человечества, были изобретены именно в России: 

паровая заводская машина, электрический телеграф, 

гальваническая копия, радиоприёмник и т.д.Читатель книги 

узнает много нового о таких уже известных изобретателях, 

как Андрей Чохов, Иван Фёдоров, И.И. Ползунов, А.С. 

Попов, И.И. Сикорский, А.Н. Туполев, А.И. Микоян, С.В. 

Ильюшин, М.Т. Калашников... 

 

           Д.К.Самин «Сто великих научных открытий» 

     В пору становления науки ею занимались лишь преданные 

одиночки, а полученные ими результаты долгое время не 

считались обязательными для всех. Но именно научный метод 

преобразовал наш мир, и именно на основе успехов этого 

метода наука дала человеку власть над природой. И как бы ни 

развивалось человечество, оно всегда будет пользоваться 

плодами великих научных открытий.Новая книга из известной 

серии «100 великих» представляет захватывающую галерею 

триумфов человеческого разума: от закона Архимеда, великих 

прозрений Пифагора, догматов Аристотеля и Галена до 

квантовой механики, концепции «Большого взрыва» и теории прибавочной стоимости. 



     Лев Разгон «Живой голос науки» 

     В книге собраны портреты популяризаторов науки: К. 

Тимирязева, Д. Кайгородова, А. Ферсмана, В. Обручева, Н. 

Плавильшикова, И. Халифмана, Н. Рубакина, В. Лункевича, Я. 

Перельмана, О. Писаржевского, Д. Данина. 

 

 

 

 

                   Айзек Азимов «Слова в науке». 

     «Язык науки» — это словарь научных терминов, которые 

автор отобрал на свой вкус.Азимов объясняет значение 

множества терминов из самых разных областей науки настолько 

увлекательно и доступно, настолько изящно использует 

сравнения и аналогии, органично вплетая в повествование 

историю происхождения термина, что интерес к тексту возрастает 

с каждой новой страницей. 

 

 

     Авторы: Романова Ю. Д., Лесничая И. Г., Шестаков В. И., 

Миссинг И. В., Музычкин П. А. «Информатика и 

информационные технологии» 

     Данное учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. На страницах учебника 

приведены азы информатики, описаны технологии и инструменты 

сбора, обработки, хранения и поиска экономической информации 

с использованием современного понятийного и технологического 

аппарата. Раскрывает сущность ряда вопросов, посвященных 

сетевым технологиям обработки информации. Данное издание включает в себя комплекс 

практических заданий с подробными комментариями, что позволит студентам закрепить 

на практике полученные теоретические знания. Целевая аудитория - студенты и 

преподавателей экономических вузов, а также для практических работников и 

специалистов, занимающихся сбором и обработкой информации. 

        Т.А. Павловская «Программирование на языке высокого 

уровня».Задача этой книги — дать краткое и четкое изложение 

языка C++ в соответствии со стандартом ISO/IEC 14882. Она 

предназначена для студентов, изучающих язык «с нуля», но будет 

полезна и более искушенным в программировании. Цель, которая 

ставилась при написании книги — дать правильное представление 

о возможностях языка C++ и способах их применения, толчок к 

дальнейшему изучению этого и других языков программирования 

и ключ к пониманию современных объектно-ориентированных 

технологий. 



               Джон Дербишин «Простая одержимость» 

     Главная тема моей книги — Гипотеза Римана и усилия, 

направленные на ее доказательство, — это всего лишь небольшая 

часть математики, а сама математика — лишь одно из 

многочисленных направлений в мыслительном процессе, 

посредством которого человечество стремится познать ту 

Вселенную, где нам довелось жить. Тем не менее я надеюсь, что 

мое повествование достойно передает дух интеллектуальной 

свободы и честного научного соревнования — двух составляющих, 

лежащих в основе всего, что мы знаем или надеемся узнать; только 

они и делают возможными новые открытия и позволяют реализовать знаменитые слова 

Давида Гильберта, которые я цитирую в главе 16: «Wir müssen wissen, wir werden wissen» 

— «Мы должны знать, мы будем знать!» 


