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Виртуальные выставки

Ни дня без идеи

Где был бы мир без изобретений? Можно ли представить инновации без идеи? Представьте себе жизнь без 

музыки, домов, одежды, моторов и даже без членораздельной речи! Таков был бы наш мир без изобретений, 

которые изменили течение истории. В основе больших свершений есть всегда лучшие идеи, но, прежде всего, есть 

кто-то, кто в состоянии дать лучшую их интерпретацию и сделать их материальной и доступной 

действительностью…

Российские популяризаторы науки (2 часть)

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир научно-популярной литературы, 

которая без сомнения расширит ваш кругозор, подскажет новые увлекательные области, 

поможет по-новому взглянуть на мир и вещи, которые нас окружают…

Российские популяризаторы науки (1 часть) 

В книгах, представленных на выставке, авторы делятся своими эксклюзивными знаниями и 

опытом, теориями и наблюдениями…

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/ni_dnya_bez_idei_vv.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/ni_dnya_bez_idei_vv.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_popul_nauki.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_popul_nauki.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_ros_populz_nauki.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_ros_populz_nauki.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/ni_dnya_bez_idei_vv.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_ros_populz_nauki.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_popul_nauki.pdf


Виртуальные выставки

Изобретения писателей-фантастов

Лучшие научные музеи мира (2 часть)

За столетие фантастика превратилась в неисчерпаемый источник научно-технических идей. Многие 

фантастические проекты прошлого стали обыденной реальностью…

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир науки…

Лучшие научные музеи мира (1 часть)

Наука, изобретения и технологии захватывают многих не меньше, чем искусство. Приглашаем 

Вас не выходя из дома посетить популярнейшие научные музеи, прикоснуться к истории науки, 

посмотреть на останки костей динозавра, научные приборы и многое другое…

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_izb_pisat_fantastov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_izb_pisat_fantastov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_muzei_mira.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_muzei_mira.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_nauch_muzii_mira.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_nauch_muzii_mira.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_izb_pisat_fantastov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_nauch_muzii_mira.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_muzei_mira.pdf


Виртуальные выставки

Мастер-самоучка,опередивший время

Изобретай!Выдумывай!Твори

Современный человек живёт в мире техники и её достижений, без которых уже не может себя представить. В 

золотой фонд научно-технических открытий мировой инженерной мысли вошли изобретения Ивана Кулибина. 

Конструктор, изобретатель многочисленных механизмов, устройств и сооружений, он внёс колоссальный вклад в 

российскую и мировую науку и стал символом изобретательства…

Дети могут быть невероятно творческими и изобретательными и в этом можно легко убедиться, узнав, что 

множество величайших изобретений, изменивших судьбу человечества и всего мира, придумали 

несовершеннолетние вундеркинды…

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Кулибин.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Кулибин.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_dn_detsk_izobrt_2.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_dn_detsk_izobrt_2.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2020/06/Кулибин.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_dn_detsk_izobrt_2.pdf


Тематические обзоры

Маленькие тайны мира математики

Архитекторы тоже изобретают

Математика – единственная созданная человеком наука, которая присутствует в его жизни с самого рождения.

Чтобы лучше ориентироваться в «математическом лабиринте», давайте познакомимся с научно-популярными 

книгами по математике. Они расширят наши знания, покажут, что это очень интересная и занимательная наука, 

помогут открыть её тайны…

За много веков архитектура пережила самые разные направления и стили: готику, барокко, рококо, 

классику, модернизм, оставив настоящие шедевры в виде дворцов, замков, соборов, церквей и жилых 

домов. Эти здания поражают воображение и сами по себе становятся главной достопримечательностью 

своего города. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них…

Наука на страницах научно-популярной периодики

Читая научно-популярные издания, вы не только узнаете много нового, но и получите ни с чем не сравнимое 

удовольствие. Возможно именно со знакомства с этими журналами для многих начнётся путь в науку. Ведь 

когда наука понятна и логична, она становится лучшим развлечением на свете!...

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_mir_matemt.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_mir_matemt.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_nauka_periodika.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_nauka_periodika.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_neobychnye_zdaniya.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_neobychnye_zdaniya.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_mir_matemt.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_neobychnye_zdaniya.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_nauka_periodika.pdf


Тематические обзоры

Лётчик, конструктор, учёный А.М. Черёмухин

Воронежский создатель электросварки

Стремление к полётам сопровождало человечество на протяжении едва ли не всей его истории.

Неудивительно, что попытки создать летательный аппарат были предприняты ещё несколько веков назад…

В ряду выдающихся деятелей отечественной науки и техники видное место по праву занимает 

замечательный инженер и изобретатель Николай Гаврилович Славянов…

Выдающиеся женщины в истории химии

В подавляющем большинстве случаев всё, что люди знают о химии, известно благодаря работам учёных 

мужчин. Однако в истории химии можно найти и немало женщин, внёсших заметный вклад в развитие этой 

науки… 

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_cheremuhin.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_cheremuhin.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_vzhen_v_himii.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_vzhen_v_himii.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_slavyanov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_slavyanov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_cheremuhin.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_slavyanov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/tem_obz_vzhen_v_himii.pdf


Тематические обзоры

Увлечения великих учёных

Откройте для себя некоторые, неизвестные ранее, страницы из жизни великих людей. Чем интересным 

увлекались они, помимо того, благодаря чему прославились и стали великими?...

Современная наука формирует мировоззрение человека, тесно связана с техническим прогрессом, помогает 

создавать прогнозы развития общества и разрабатывать программы, решающие проблемы, встающие перед 

нами... Сегодня по-прежнему лучшие умы человечества изобретают, выдвигают новые идеи и предложения, 

совершают открытия во имя дальнейшего развития и совершенствования нашего мира.

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/temobz_uvlecheniya_uchenyh.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/temobz_uvlecheniya_uchenyh.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/temobz_uvlecheniya_uchenyh.pdf

