
Время книжных открытий: новые интеллектуальные продукты  
в Год науки и технологий 

 
    Тема года определяет основное направление в любой сфере 
профессиональной деятельности. Развитие науки и современных технологий 
базируется на знаниях, интеллекте, опыте предшествующих поколений. 
Библиотеки, располагая уникальными книжными фондами и 
информационными ресурсами, предоставляют возможность самостоятельно 
заниматься образовательной, познавательной, исследовательской 
деятельностью. 
    В 2021 году сотрудники Отдела библиотечных фондов ЦГБ им. Н. 
Островского провели мониторинг отраслевой литературы и выделили 
редкие, ценные, эксклюзивные книжные издания по теме года. Для наиболее 
полного раскрытия потенциала документного фонда созданы 
просветительские библиотечные продукты, которые представлены в 
открытый доступ на сайте Учреждения. 
 
Формы интеллектуальных продуктов и информационных ресурсов 

   Галерея книг: ИНТЕРЕСНО о ГЛАВНОМ —        
библиоформат интерактивного общения с 
пользователями о наиболее важных и значимых 
книгах года.  

 
 

    Одна из главных книг года – 7 
научных прорывов России и ещё 42 
открытия, о которых нужно знать. Эта познавательная книга 
издательской серии Главные книги о России заслуживает 
самого пристального внимания, т.к. через судьбы великих 
учёных рассказывается о самых ярких и значимых 

достижениях в области фундаментальных наук и различных сферах 
человеческой деятельности. Об этих открытиях русских учёных должен 
знать каждый. http://kchepgcbs.ru/index.php/home/item/1416-galereya-god-
nauki  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Рассказы о научных открытиях адаптированы для современных 
пользователей, дополнены актуальными и интересными фактами, 
событиями, краеведческим материалом.  
    Так повествование о Д.И. Менделееве содержит сведения об открытии 
нового 118-го элемента, что является прорывом в развитии современной  
химии, расширившим границы Периодической таблицы и человеческого 
познания.  Интересные факты. http://kchepgcbs.ru/files/Galereya-knig/7-
nauchnyh-proryvov/02.pdf  
 
    В середине XX века в целях популяризации науки была сформулирована 
государственная научно-техническая политика, ставшая основой системы 
издательской деятельности. Появились новые издательства /«Наука», 
«Знание», «Просвещение» и др./, в большом количестве стали выпускаться 
книги, серийные издания, журналы для распространения научных и научно-
популярных знаний.   
     
      Антикварные и букинистические 
издания, редкие книги 
 

    Информационный ресурс «Наука: издания 40 - 
60 годов XX века» составлен на основе фонда ЦГБ 
им. Н. Островского. Издания собраны в разделы по 
отраслям знаний. Внутри материал расположен в 
хронологическом порядке (по годам издания). 
http://kchepgcbs.ru/index.php/nauka-izdaniya-40-60-
godov-xx-veka  
 
      Книжные серии 

 

    Научно-популярные книжные серии содержат  
издания по различным отраслям знаний, авторами 
которых являются выдающиеся учёные. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/nauchno-populyarnye-
knizhnye-serii  

 
 

    Особое место в книжных сериях принадлежит легендарной «ЖЗЛ» – 
собрании книг об известных людях, оставивших после себя память потомкам 
в виде культурных, литературных, научных и других ценностей.   
    Информационный ресурс «В них жил дух 
науки…» представляет историю развития науки и 
технологий через жизнь выдающихся деятелей.  
    Тематическая база данных содержит более 40 
биографий выдающихся учёных и исследователей 
своего времени. 
    Издания сгруппированы по темам, внутри 
расположены в алфавите фамилий личностей. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/v-nikh-zhil-dukh-nauki-zhzl  



   Научные местные и краеведческие 
издания — уникальная база документов 
территориальной (городской) идентичности. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/mestnye-izdaniya    

 
    Город Кирово-Чепецк занимает достойное место в 
истории российской науки. В советское время на 
строительство города, предприятий энергетической, 
химической, строительной индустрии приезжали молодые 
высококвалифицированные специалисты со всей страны. Благодаря их 
знаниям и труду были построены Кирово-Чепецкая ТЭЦ-3, Кирово-
Чепецкий химический комбинат, Кирово-Чепецкое управление 
строительства, имеющие большое значение для развития региона и страны. 
    При строительстве и модернизации промышленных предприятий 
первоочередное внимание всегда уделялось решению экологических 
проблем. Разработка и внедрение передовых технологий на основе научных 
открытий, исследований и изобретений обеспечивают экологичность 
производственных процессов, создают условия для безопасного и 
комфортного проживания в городской среде. 
 
     Все библиотеки города имеют аналитические сборники 
материалов научно-практических конференций 
"Региональные и муниципальные проблемы 
природопользования", которые проходили в Кирово-
Чепецке с 1992 – 2008 годы. Эти издания – уникальное 
собрание документов по истории развития 
природоохранной деятельности – нового и такого 
актуального сегодня направления в науке. 
 

    Интеллектуальный продукт «Город Кирово-
Чепецк в развитии экологической науки», 
созданный на основе местных научных изданий –
главном источнике объективной, достоверной, 
качественной информации, призван показать всю 
сложность, многоаспектность, глубину решения 
экологических вопросов и может использоваться в 
качестве тематической площадки для 
исследовательской деятельности. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/component/k2/item/1394-
gorod-kirovo-chepetsk-v-razvitii-ekologicheskoj-nauki  
 
 
        

   КнигоКвантум — особый раздел библиотечного 
фонда, активно участвующий в системе инновационного 
технического образования, инженерного мышления. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/knigokvantum  



    Фонд формируется из новых изданий по технике, электронике, 
информатике, изобретательству и призван не только расширить знания по 
школьным естественно-научным и техническим дисциплинам, но и 
способствует развитию творческого потенциала в сфере изучения 
инженерных наук. 

    Тематическая база документов помогает правильно определить круг 
чтения, выбрать занимательную и поучительную книгу для саморазвития, 
организации интеллектуального досуга, технического творчества. 

Предлагаемые книги рассчитаны на разную возрастную читательскую 
аудиторию: для младшего и среднего школьного возраста, совместных 
занятий взрослых с детьми. 

    «Почемучкины книжки» — знаменитая и всеми 
любимая детская серия книг — эталон научно-
популярной литературы для детей. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/o-nauke-dlya-samykh-
malenkikh  
    В 1968 году в издательстве «Малыш» для 
дошкольников и учащихся младших классов начала 
выходить серия  «Почемучкины книжки».  
    Авторами книг являются известные ученые, исследователи, инженеры в 
различных областях науки. Простым и понятным языком они постарались 
рассказать детям о самых сложных вещах и явлениях, ответив на главный 
вопрос «Почему?». 
 

 Историческая ценность эпохи в книгах  — 
информативные базы данных  

 
    Наука рождает героев – реальных и литературных.  
     

    В эксклюзивных книжных изданиях 1961 года 
представлены герои Русского Космоса. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/o-pervom-polete-v-
kosmos  
  
    А в художественных произведениях писателей 
советского времени глубоко и полно исследован 
образ учёного, проанализирован сложный и 
многогранный мир взаимоотношений науки и 
человека. 
    Литературоведческая база содержит наиболее 
значимые и востребованные читающей публикой 
издания, использованы кадры из фильмов по данным произведениям. 
http://kchepgcbs.ru/index.php/pisateli-o-lyudyakh-nauki 
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