
 Виртуальная выставка из цикла «Этапы технического прогресса» 

/в рамках Года науки и технологий/ 

 

История идей и вещей – захватывающее чтение, заставляющее 

восхищаться силой человеческого разума. Со времен первых орудий труда, 

созданных еще в каменном веке около двух миллионов лет назад, люди 

продолжают изобретать все новые и новые вещи, чтобы сделать жизнь легче, 

удобнее, безопаснее и увлекательнее. 

В отделе технической и экономической литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея Вы можете познакомиться с книгами, 

рассказывающими об истории техники, открытий и изобретений, а также об 

их современном состоянии. Предлагаем Вашему вниманию некоторые из них. 

 

Энциклопедия изобретений и 

открытий: от колеса до коллайдера / 

Майкл Аллаби, Эми-Джейн Бир, Джон 

Кларк. – Москва : Азбука-Аттикус, 

2014. – 496 с. 

 

Эта книга – уникальное справочное 

издание. В одном томе в хронологии 

отражены все важнейшие открытия и 

изобретения человечества в области 

науки и техники – от колеса до 

коллайдера.  

Изобретение – это новое решение 

существующей проблемы человеком, 

работающим в определенной сфере 

знаний. Открытие – это новое 

достижение в процессе научного 

познания. Если кто-то из людей науки 

смог доказать существование явления, 

которое существовало в природе всегда, 

но человечество об этом даже не догадывалось, – это 

открытие. 

Перед читателем энциклопедии разворачивается 

завораживающая панорама развития науки и техники, 

чередой проходят великие математики, астрономы, 

физики, химики, биологи, медики, изобретатели.  

Вас ждет захватывающее чтение! 

 



 

 

Исаева С. С. Открытия и 

изобретения России / С. С. Исаева. – 

Москва : Дом славянской книги, 2011. 

– 480 с. 

 

С древних времен наша страна 

славилась великими учеными, 

инженерами, путешественниками. В 

этой книге собраны жизнеописания 

величайших первооткрывателей и 

изобретателей России. Они совершали 

открытия в области химии и физики, 

математики и географии, создавали 

невиданные машины. 

Увлекательная форма изложения, 

прекрасный язык, богатый 

иллюстративный материал сделают 

знакомство с книгой интересным и 

познавательным. 

 
 

 

Праут Г. Г. Джордж Вестингауз. 

Человек, который изобретал / Генри 

Госли Праут. – СПб : Питер, 2015. – 544 с. 

– (Серия : Великие изобретатели) 

 

Книга Генри Госли Праута «Джордж 

Вестингауз. Человек, который изобретал» 

включена в серию «Великие изобретатели» 

– цикл редких биографических и 

автобиографических работ, впервые 

переведенных на русский язык. Издание 

дает возможность познакомиться с 

подлинным Талантом, обладающим 

могучей силой воли и непоколебимой 

целеустремленностью. Этот необыкновен-

ный человек сражался под знаменами 

Авраама Линкольна во время Гражданской 

войны Юга и Севера. Он дружил с Николой 

Теслой и конкурировал с Томасом 

Эдисоном. Он создал устройство, 

перевернувшее железнодорожные технологии и подарил человечеству немало 

других важнейших изобретений.  

 

 



 

Хакинг С. Тесла против Эдисона. Битва 

великих изобретателей / Скарлет Хакинг. – 

Москва : Яуза-пресс, 2015. – 480 с. 

 

В книге рассказана история «битвы» за 

возможность электрифицировать США, в которой 

столкнулись два величайших изобретателя конца 

ХIХ века – Никола Тесла и Томас Эдисон. 

Подлинная история этой «битвы за свет» 

настолько увлекательна, что читается как 

захватывающий детектив или приключенческий 

роман, полный интриг, заговоров и «черного 

пиара». 

А скурпулезно воссозданная атмосфера 

эпохи, документальная точность и эрудиция автора 

сделают честь любому историческому 

исследованию.  

 

 

Ивашкова Т. Б. Передовые технологии. – 

Москва : ОЛМА Медиа групп, 2014. – 128 с.  

 

Эта книга – первая в серии «Что Россия 

подарила миру». Она знакомит читателя с 

биографиями отечественных конструкторов, 

изобретателей и с историей их изобретений, 

вошедших в золотой фонд не только российской, но и 

мировой конструкорской мысли. 

Очерки об изобретениях объединены в три 

раздела: «Промышленность», «Транспорт», 

«Передовые технологии». 

 

 

 

Ведущий библиотекарь ОТЭЛ НБ РА Левина А. Н. 


