
 

 

День российской науки —  

8 февраля. 
 Был учреждён указом президента 

России Б. Н. Ельцина  

7 июня 1999 года. Праздник 

впервые стал отмечаться во время 

празднования  

275-летия Российской академии 

наук в 1999 году. 

 

Этот праздник приурочен к дате 

основания Российской академии 

наук и Академического 

университета (ныне — Санкт-

Петербургский государственный 

университет), учреждённых по 

повелению императора  
Петра I указом  

правительствующего сената 
 от 28 января (8 февраля по 

новому стилю) 1724 года. 
 
 

 

 

 

 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

Двери библиотеки открыты для 

читателей 

 с 9:00 – 17: 00 

перерыв с 12:00 – 12:48 

 

кроме пятницы, праздничных 

дней и санитарного дня, который 

проводится в последний четверг 

месяца 

 

Адрес: 352360, Краснодарский 

край, Тбилисский район, ст-ца. 

Тбилисская, ул. Красная, 33 

Телефон/факс: 8 (861-58) 3-29-42 

                           8 (861-58) 3-19-97 

 

E-mail: Tbilisskayacbs@yandex.ru 

http://tbilisskayacbs.tk/ 

 

 

 
составитель: библиотекарь отдела 

комплектования 

Ю.В. Бакшалиева 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система Тбилисского района» 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека 
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Арлазоров, М.С. Циолковский / М.С. 

Арлазоров. – Москва: 

Молодая гвардия, 

1962. – 320 с. – Текст: 

непосредственный 

В книге публикуются 

подробности о 

взаимоотношениях К. 

Э. Циолковского с 

академиком С. П. 

Королевым, рассказ об 

отношении 

Циолковского к 

работам ГИРДа, об участии его в работах 

Реактивного научно-исследовательского 

института, о встречах его с людьми, которые 

осуществляли и развивали его идеи в области 

ракетостроения. 

 

Асратян,  Э.А. Иван Петрович Павлов / Э. А. 

Асратян. - Москва: Наука, 1974. - 456 с. – 

Текст: непосредственный 

Книга повествует о жизни и 

деятельности И.П. Павлова 

– величайшего ученого, 

внесшего огромный вклад в 

развитие мировой науки. 

Автор на базе личных 

воспоминаний и на основе 

анализа различных 

литературных источников 

воссоздает облик своего 

учителя, рассказывает о 

пройденном им жизненном 

пути и дает лаконичное, 

четкое изложение ценнейших фактических 

данных и теоретических положений Павлова по 

важнейшим разделам физиологической науки.  

 

 

Асташенков,  П. Курчатов / П. Асташенков. - 

Москва: Молодая гвардия, 1967. – 200 с.  – 

Текст: непосредственный 

В книге рассказывается о жизни и творческой 

деятельности выдающегося советского ученого 

академика Игоря Васильевича Курчатова. 

Читатель узнает много 

нового об основоположнике 

атомной науки и техники 

в СССР, творце 

отечественного ядерного 

оружия, трижды Герое 

Социалистического Труда, 

лауреате Ленинской 

и Государственных премий.  

 
 

Гумилевский, Л.И. Вернадский / Л.И. 

Гумилевский.  -  

Москва:  Молодая 

гвардия, 1988. - 255с.: 

ил. - Текст: 

непосредственный  

Книга представляет 

собой научно-

художественную 

биографию Владимира 

Ивановича Вернадского. 

Геохимик и минералог в 

начале своего пути, в дальнейшем создал 

целостную картину развития нашей планеты. 

Увязав в своей теории данные геологии с 

наукой о жизни человека.  

 

 

Лебедев,  Е. Ломоносов / Е. Лебедев. - 

Москва: Молодая гвардия, 1990.  -  602 с.: ил. 

– Текст: непосредственный 

Жизнеописание М.В.Ломоносова, написанное 

А.А.Морозовым, 

основывается на большом 

фактическом материале, 

вскрытом историческими 

исследованиями. 

Некоторые главы книги 

основаны на 

самостоятельных работах 

А.А.Морозова. В 

особенности это относится 

к изложению детских и 

юношеских лет Ломоносова 

и к характеристике учителя Ломоносова - 

Христиана Вольфа. 

 

Ливанова, А.М. Ландау / 

А.М. Ливанова. - Москва: 

Знание, 1978. - 192 с. – 

Текст: непосредственный 

Крупнейший советский 

физик - теоретик, академик, 

Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и 

государственной премий, 

Нобелевский лауреат, член 

многих зарубежных 

академий и научных обществ 

– таков далеко не полный перечень наград и 

званий, которых был удостоен Л.Д. Ландау. 

Один из последних физико-универсалов, 

талантливый воспитатель молодых ученых, 

Ландау занимает особое место в физике и 

вообще в науке.  


