


Шубинский, В. И. Ломоносов / В. И.

Шубинский. – Москва : Молодая гвардия,

2015 – 469, [2] с., [16] л. ил. – (Жизнь

замечательных людей). – ISBN 978-5-235-

03323-8.
II- 2120758

Используя исторические исследования,

свидетельства современников, архивные

документы, автор стремится без идеализации и

умолчаний воссоздать яркую и мощную личность

М. В. Ломоносова в противоречивом, часто

парадоксальном контексте России XVIII века. При

всем разнообразии занятий Ломоносова –

создателя нового русского литературного языка и

классической системы стихосложения, химика,

оптика, океанографа, исследователя

атмосферного электричества, историка,

астронома, администратора и даже участника

политических интриг, в центре его деятельности

лежало стремление к модернизации страны,

унаследованное от петровской эпохи

Страстный, горячий, торопливый во всех

начинаниях, невероятно энергичный и

работоспособный, порою нетерпимый и

болезненно мнительный, Ломоносов был

обаятелен и в своем величии, и в своих слабостях



Творцы мировой науки : от

античности до XX века : популярная

биоблиографическая энциклопедия /

Рос. гос. б-ка ; сост. : З. П. Джинова, Г. В.

Шандуренко. – Москва : Пашков дом,

2001. – 784 с. – ISBN 5-7510-0217-2.

III-2052195

Энциклопедия является своеобразной

летописью научной мысли. Панорама развития

науки представлена в ней через выдающиеся

открытия и судьбы крупнейших ученых мира в

области математики, физики, астрономии,

химии и биологии

Энциклопедия содержит интересные факты

из жизни российских ученых, их высказывания,

оценку «творцов науки» современниками и

потомками, сведения о трудах ученых и

популярную литературу о них (например, Н. И.

Лобачевский, П. Л. Капица, И. И. Мечников и н.

др.)



Валькова О. А. Штурмуя цитадель

науки : женщины-ученые Российской

империи / О. А. Валькова. – Москва :

Новое литературное обозрение, 2019. –

792 с. : ил. – (История науки). – ISBN

978-5-4448-0953-2.

II-2135530

Монография посвящена истории научной

деятельности женщин в Российской империи в

период с конца XVIII и до начала ХХ века

включительно. В книге рассмотрен процесс

постепенной интеграции женщин в сферу

профессиональной научной деятельности в

России с конца XVIII века и на протяжении

всего XIX века, захватывавший с течением

времени все большее число «участниц»

Исследование опирается на широкий ряд

исторических источников, прежде всего

архивных, впервые вводимых в научный

оборот. О. А. Валькова – доктор исторических

наук, ведущий научный сотрудник Института

истории естествознания и техники им. С. И.

Вавилова РАН



Деятели русской науки XIX–XX

веков. Выпуск 1 / Рос. акад. наук [и

др.] ; сост.: Т. В. Андреева, М. Ф.

Хартанович. – Санкт-Петербург :

Дмитрий Буланин, 2000. – ISBN 5-

86007-219-8.

II- 2021646

Первый выпуск серийного издания

посвящен неизвестным страницам из жизни и

деятельности отечественных ученых XIX–XX

вв. Данный выпуск посвящен исследованию

научной, научно-организационной и

общественной деятельности ярких, но теперь

забытых представителей российской науки и

техники (В. И. Юркевич, П. П Пекарский, А. Е.

Ферсман, Б. В. Нумеров и др.). В книге

представлены следующие разделы: история

науки и техники, люди и судьбы, публикации



Козлов, С. А. Российские ученые-

аграрники XIX – начала XX века :

историко-биографические очерки / С. А.

Козлов. – Москва : РОСCПЭН, 2019. –

967 с. – ISBN 978-5-8243-2288-0.
II-2135044

Книга посвящена научной и хозяйственно-

просветительской деятельности ряда ведущих

отечественных ученых-аграрников XIX – начала

ХХ в., внесших значительный вклад в

объединение теории с практикой в сельском

хозяйстве дореволюционной России и в

процессы аграрной и социокультурной

модернизации

Особое внимание уделено анализу роли

исследователей-новаторов в рациональном

усовершенствовании отдельных отраслей

сельского хозяйства и изучении аграрной

истории, а также их многолетним

подвижническим трудам в сфере образования

и просвещения русского крестьянства.

Исследование написано на основе широкого

ряда опубликованных и архивных источников,

большей частью впервые введенных в научный

оборот



Научная элита : кто есть кто в

Российской Академии наук

библиографический словарь / ред.

А. И. Зюзин, И. К. Кокошкина [и др.]

– Москва : Гласность, 1992. – 447 с.

– ISBN 5-85808-064-x.

II-1972689

Справочник содержит сведения о

ведущих ученых страны, их жизненном

пути, об их основных исследованиях,

государственной и общественной

деятельности и их увлечениях



Кто есть кто в российской химии :

справочник / сост. С. М. Темкина. –

Москва : Научно-информационное

отделение РХО, 2004. – 338 с. – ISBN 5-

9900292-1-7.

III- 2055803

Справочник, выпускаемый Российским

химическим обществом им. Д. И.

Менделеева,

не претендует на охват всего химического

сообщества России. Во втором издании

представлены 1200 химиков – те, кто захотел

заполнить анкету. На самом деле химиков в

России значительно больше

Российское химическое общество (РХО)

имени Д. И. Менделеева – общероссийская

общественная организация, основной целью

деятельности которой является

содействие развитию исследований в

области фундаментальной химической

науки и промышленной химии



Губарев, В. С. Окна из будущего:

судьба науки и ученых в России / В. С.

Губарев. – Москва : Академкнига,

2007. – 484 с. : ил. – ISBN 978-5-

94628-191-1.
I-2077120

Книга известного писателя и журналиста

В. Губарева посвящена острым проблемам

в современной науке и ярким судьбам

российских ученых: Н. Лаверова, А.

Розанова, А. Спирина, Н. Шило и других.

Личные дружеские отношения,

связывающие автора с героями книги,

позволяют им откровенно рассказывать о

себе и о событиях, участниками которых им

довелось побывать



Мелуа, А. И. Академия наук :
биографии, 1724–2020. Том 6.

Грефе - Донгарра / А. И. Мелуа. – 2-е

изд. – Санкт-Петербург :

Гуманистика, 2020. – 640 с. – ISBN

978-5-906140-31-9.
III-2140205

Энциклопедия включает

биографические статьи о более чем 7000

членах Российской Академии наук. Статьи

публикуются на русском языке, с кратким

содержанием на английском. Это первая

наиболее полная публикация о членах

Академии наук за ее 300-летнюю историю.

Членами РАН были граждане из многих

стран мира



Горелик, Г. Андрей Сахаров :

наука и свобода / Г. Горелик. –

Ижевск : РХД , 2000. – 512 с. - ISBN 5-

93972-019-6.

II-2025087

В книге рассказывается о жизни Андрея

Дмитриевича Сахарова, физика-теоретика,

«отца советской водородной бомбы»,

защитника прав человека как основы

международной безопасности

Биография лауреата Нобелевской премии

мира воссоздана на основе рассекреченных

архивных материалов и около пятидесяти

интервью с людьми, знавшими А. Д.

Сахарова в студенческие годы, в семейном

кругу, в теоретической и военно-технической

физике, в правозащитном движении. Книга

иллюстрирована фотографиями и

документами из государственных и личных

архивов
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