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1967. – 253 с.:  ил (Жизнь заме-
чательных людей. Серия био-
графий. Вып. 3) 

Циолковский Константин 
Эдуардович - «отец русской 
космонавтики», скромный 

калужский учитель-
самоучка, разработавший 
теорию межпланетных полё-

тов, благодаря которой чело-
век смог проникнуть в кос-

мос. 

   Морозов, А.  А. 
Ломоносов. - Москва, 1961.  - 
637 с. : ил. (Жизнь замечатель-
ных людей : серия биографий. 
Вып. 5) 
   Осокин, В. Н.  
Российскою землёй рождённый : 
историческая повесть о М. Ло-
моносове / Василий Осокин. - 
Москва : Молодая гвардия, 1971. 
– 159 с. : ил. 
   Повести о Ломоносове : [для 
среднего и старшего школьного 
возраста] / худож. В. Бритвин ; 
[вступ. ст. А. Морозова]. -
Москва : Детская литература, 
2011. – 474 с. : ил. 

 

Ломоносов Михаил Василье-

вич - первый русский учёе-
ный. Его научные интересы 
отличались поразительной 

разносторонностью. Для 
своих исследований учёный 

придумал ряд приборов, от-
крыл наличие атмосферы у 
планеты Венера, дал опреде-

ление физической химии. 

   Смирнов, Г. В. 
Менделеев / Смирнов Г. В. - 
Москва : Молодая гвардия, 1974. 
- 333 с. : ил. (Жизнь замеча-
тельных людей : серия биогра-
фий. Вып. 12) 
   Макареня, А. А. 

Д. И. Менделеев : пособие для 
учащихся / А. А. Макареня, Ю. 
В. Рысев. - Москва : Просвеще-
ние, 1977. - 136 с. : ил. - (Люди 
науки). 
   Смирнов, Г. В. 
Преемники Архимеда  / Герман 
Смирнов ; [предисл. Н. Синёва]. - 
Москва : Знание, 1973. - 126 с. : 
ил. (Творцы науки и техники). 

 

Менделеев Дмитрий Ивано-
вич - великий русский уче-
ный-энциклопедист, химик, 

физик, технолог, геолог и 
даже метеоролог. Менделеев 

сделал много открытий в об-
ласти химии, но главное его 
открытие - периодическая 

система химических элемен-
тов. 

   Кочин, Н. И. 
Кулибин : [для ст. и сред. шк. 
возраста] / Н. Кочин. – Горький 
: Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. - 
190 с. : ил. 
   Яновская, Ж. И. 
Кулибин  / Ж. И. Яновская ; 
[ил.: В. Равкин]. - Ленинград : 
Дет. лит., [Ленингр. отд-ние], 
1967. - 112 с. : ил. 

Кулибин Иван Петрович. 
Вклад этого механика само-

учки в российскую и миро-
вую науку столь значителен, 

что он по праву считается 
символом русского изобрета-
тельства, недаром его име-

нем называют всех талант-
ливых мастеров-самоучек. 

Он является основоположни-
ком отечественной техноло-
гии производства оптическо-

го стекла, создателем новых 
мостовых конструкций, 
изобретателем прожектора, 

самоходной машины и дру-
гих уникальных устройств. 
 


