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         Владимир Путин предложил объявить 2021-й  Годом науки и 

технологий.  

Ежегодно 8 февраля празднуется День российской науки. В этот день в 

2021году прошла официальная церемония открытия Года науки и технологий. 

А что такое наука? 

Нау́ка - это область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, 

систематизации и анализа.  Наука – часть цивилизации. 

А как делаются открытия?  

Все знают, что здесь «копать» нет смысла: всё перекопано, всё известно. А 

один не знает и «копает, копает»  и … открывает новое. 

Приведу два примера.  В 1941 году швейцарский инженер Жорж де 

Местраль после охоты в очередной раз обирал репьи со своих штанов и с 

шерсти своей собаки. Это занятие ему изрядно надоело, и он решил изучить, 

почему репьи так крепко цепляются к одежде. Разглядывая колючие шарики в 

микроскоп, он понял, что всё дело в многочисленных крючках, которые 

намертво хватаются за всё, что имеет петли – одежду, волосы, мех животных. 

Инженер подумал, что можно создать новый способ соединения двух 

материалов, надо только найти решение, как изготовить эти крючки и петли 

промышленным способом. На разработку технологии ушло 8 лет. Так 

появилась застёжка-липучка, на которую мы застёгиваем куртки, обувь, сумки, 

рюкзаки… Поначалу её использовали американские астронавты,затем на эти 

застежки обратили внимание кутюрье Пьер Карден и Пако Раббан. И липучки 

ушли в народ. Так был открыт и графен – уникальный материал толщиной в 

один атом, за который ученые получили Нобелевскую премию по физике в 

2010году. 

Петербургский старшеклассник Егор  Парубчишин  с друзьями во время 

онлайн-урока открыл неизвестный остров в Баренцевом море. Школьник 

изучал снимки  ледника в районе залива Вилькицкого  и вдруг заметил, что 

ледяная перемычка, соединяющая остров Северный с  ледником , рухнула и 

открылся участок суши. Проведя измерения, мальчик понял, что это новый 

остров. Его существование подтвердила экспедиция Северного флота. Остров 

теперь должен быть нанесён на морские карты. Учащиеся предложили назвать 

остров в честькосмонавта Германа Титова.  

 Сегодня  на библиотечном уроке мы поговорим об изобретениях, которые 

окружают нас в повседневности и которыми пользуются во всем мире. 

 

 

 

 

 

http://путин.ru-an.info/


Телескоп     

400 лет назад, в 1621 году, итальянец Галилео Галилей, впервые наблюдая 

через телескоп небесные тела, смог разглядеть кратеры на Луне, отдельные 

звезды Млечного Пути и спутники Юпитера. Свои наблюдения Галилей описал 

в книге «Звездный вестник», которая произвела фурор в научной среде. Этот 

момент считается одним из поворотных в становлении астрономии как науки. 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Галилео Галилей демонстрирует свой телескоп в Венеции.    Фреска Джузеппе Бертини 

Первые зрительные трубы, изучая которые Галилей собрал свой телескоп, 

были изготовлены в 1607 году в Голландии. Устройство первых телескопов 

было достаточно простым. В трубе на расстоянии располагались две линзы: 

объектив − выпуклая линза с фокусным расстоянием в 10, 20 или 30 дюймов (1 

дюйм = 2,54 см) и окуляр – вогнутая рассеивающая линза. Недостатками такого 

устройства являлись малое поле зрения и слабая яркость картинки. Первый 

телескоп, собранный Галилеем, имел трехкратное увеличение. Позже ему 

удалось добиться 32- кратного приближения. Сам термин  телескоп  ввёл в 

науку тоже  Галилей.                                                                                                                               

«Требовалась исключительная сила духа, чтобы извлечь законы природы из 

конкретных явлений, которые всегда были у всех перед глазами, но объяснение  

которых, тем не менее, ускользало от пытливого взгляда философов», - так 

писал о Галилее известный французский математик и астроном Лагранж. В  



середине XIX века появились первые фотографии, выполненные с помощью 

телескопов. Если во второй половине XIX века моду задавали телескопы-

рефракторы, то в XX веке лидерами стали зеркальные рефлекторы. И сегодня в 

большинстве телескопов используются зеркальные схемы.  

. Рефрактор -  это оптический телескоп, в котором для собирания света 

используется система линз, называемая объективом.  

Рефле́ктор – это оптический телескоп, использующий в качестве 

светособирающего элемента зеркало. 

 

Потребность считать возникала у людей вместе с появлением цивилизации. 

Им было необходимо осуществлять торговые сделки, проводить землемерные 

работы, управлять запасами урожая, следить за астрономическими циклами. 

Для этого издревле были изобретены различные инструменты. Первым таким 

инструментом были  счётные палочки, которые в ходе развития науки и 

техники превратились  разнообразные вычислительные устройства.  

Сегодня без калькулятора невозможно представить ни один смартфон и 

кассовый аппарат — электронно-вычислительные машины за полвека прочно 

укрепились в нашей жизни. Они необходимы школьникам, домохозяйкам, 

бухгалтерам и любым пользователям практически ежедневно, для ординарных 

вычислительных расчетов. Существуют карманные, инженерные, настольные 

механические и другие устройства, предназначенные для выполнения операций 

над цифрами. 

А самый первый калькулятор был изобретён 350 лет назад немецким 

учёным Лейбницем   

  Арифмометр (калькулятор) Лейбница  

Идея создания машины, выполняющей вычисления, появилась у 

выдающегося немецкого математика и философа Готфрида Вильгельма 

Лейбница после его знакомства с голландским математиком и 

астрономом Христианом Гюйгенсом. Огромное количество вычислений, 

которое приходилось делать астроному, навело Лейбница на мысль о создании 

механического устройства, которое могло бы облегчить такие расчёты.  

Арифмометр был создан учёным в 1671 году. Сложение чисел выполнялось  

при помощи связанных друг с другом колёс, так же как на вычислительной 

машине другого выдающегося учёного-изобретателя Блеза Паскаля — 

«Паскалине». С помощью специальной рукоятки крутилось ступенчатое колесо 

и выполнялись операции умножения, деления, сложения и вычитания в 

десятичной системе счисления.   

Машина была продемонстрирована Лейбницем во Французской академии 

наук и Лондонском королевском обществе. Один экземпляр арифмометра 

попал к Петру Первому. 

Были построены два прототипа, до сегодняшнего дня только один 

сохранился в Национальной библиотеке Нижней Саксонии в Ганновере, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80


Германия. Несколько поздних копий находятся в музеях Германии, например, 

один в Немецком музее в Мюнхене.  Колесо Лейбница — использовалось во 

многих вычислительных машинах на протяжении 300 лет, до 1970-х годов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арифмометр_Лейбница (дата обращения 15 января) 

Тонометр 

Впервые кровяное давление было измерено Стивеном Хейлсом в 1726 

году, 295 лет тому назад.  Медицина и религия успешно «уживались» в  его 

голове и не мешали друг другу.  

Богослов и естествоиспытатель родился в 1677 году в многодетной семье. 

Обучался теологии и естественным наукам, после чего  был викарием в одном 

из графств. 

Впрочем, запомнился он отнюдь не как философ или теоретик 

христианства, но как ученый естествоиспытатель. С именем Стивена Хейлса  

связано несколько крупных открытий в ботанике, ряд изобретений 

(вентилятор), а также первые опыты по измерению давления. Следует уточнить, 

что первые опыты со вставкой трубки в сосуды для определения того, на какую 

высоту поднимается кровь, производились, конечно, не на людях.  

Сохранилось изображение одного из первых опытов Хейлса, который он 

проводил на лошадях. Так или иначе,  Хейлс -  первый человек, который 

измерил кровяное давление. Свои эксперименты Хейлс проводил примерно с 

1709 года. 

Прошло 100 лет... 

Надо сказать, что открытые Хейлсом возможности не сразу нашли применение 

в клинической медицине, и прошло почти сто лет, прежде чем опыты по 

измерению кровяного давления были продолжены. Продолжил  их физик Жан 

Луи Мари Пуазёйль.  Впервые для определения давления воспользовался 

ртутным манометром, U-образным «девайсом», который помог ему 

зафиксировать давление, в том числе и у человека. Произошло это во время 

операции, и выражалось как 120 мм. рт. ст. Собственно, традиция «ртутного 

столба» берет свои корни именно от ртутного манометра Пуазёйля. Открытия 

ученого, связанные с медициной, пришлись на 30- е годы 19 века. Сейчас 

тонометр, правда, усовершенствованный, находится в каждом доме, без него не 

может обходиться ни одно медицинское учреждение. Знаете ли вы, какое 

давление у взрослого человека считается нормальным? 120/80 мм. рт. ст.  

Швейная машина Зингера 

Вряд ли мог предположить в 1851 году немолодой и бедный американский 

еврей Исаак Меррит Зингер, что через полтора века его имя будет известно во 

всём мире. Неудавшийся театральный актёр, неизвестный инженер-строитель, 

изобретатель-самоучка – вот, собственно, и всё чем он мог похвастаться. Идея 

изобрести швейную машину в середине 19-го века тоже не отличалась 

оригинальностью. Первый патент на такое изобретение был выписан в Англии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арифмометр_Лейбница
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hales#Erste_direkte_Blutdruckmessung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hales#Erste_direkte_Blutdruckmessung


в 1790 году, затем в Австрии – в 1819, в США – в1826 и Франции – в 1830. Еще 

один американец – Уолтер Хант -  изобрёл свой вариант  машинки, но не 

запатентовал его, замученный угрызениями совести по поводу судьбы тысячи 

портных, которым новинка, по его мнению, грозила безработицей. В итоге, 

в1846 году патент на самую совершенную по тем временам машинку был 

зарегистрирован на имя Элиаса Хоу. Сам Зингер успел себя попробовать во 

многих ипостасях. Он нашёл постоянную работу в мастерской по ремонту 

швейных машин модели Э.Хоу. Машинки часто ломались, так что работы 

Зингеру хватало. И он как-то сказал хозяину, что сам сможет сконструировать 

нечто получше, чем продукция Хоу. «Если ты сможешь соорудить 

действительно практичную штуку, ты за год заработаешь больше, чем за всю 

жизнь, продавая свои прежние изобретения», - ответил хозяин. Зингер одолжил  

у приятеля 40 долларов – крупную по тем временам сумму – и работа закипела. 

О работоспособности изобретателя говорит тот факт, что   он сделал свою 

машину за 11дней. Машинка Зингера была снабжена «лапкой», прижимавшей 

ткань к рабочей поверхности, и ножным приводом, освободившими руки  швеи. 

170 лет назад,12 августа 1851 года изобретение Зингера  было  официально 

запатентовано. По началу дела шли неважно. Стоимость швейной машины 

составляло астрономическую сумму в 100долларов. Изобретателю пришлось 

искать партнёра. Им оказался состоятельный адвокат Уильям Кларк. С 

помощью образования, деловой смекалки и связей Кларка Зингер смог войти в 

мир большого бизнеса. Он впервые в США внедрил схему оплаты покупки в 

рассрочку, что резко повысило привлекательность швейных машин в глазах 

покупателей. Уже в конце 1858 года на Зингера работали четыре завода в штате 

Нью-Йорк, количество проданных машин достигало 3000 в год. Ещё и сегодня 

можно встретить эту машинку в рабочем состоянии. 

Телефон 

В 1876 году, 145 лет назад, Александр Грэхем Белл изобрел телефон. Он 

приехал в США в качестве преподавателя для глухих и разработал идею 

«электронной речи» во время посещения своей матери с нарушениями слуха в 

Канаде. Это заставило его изобрести микрофон, а затем и «электрический 

речевой аппарат» — так он называл первую версию телефона. 

Хотя  первый телефон был изобретен Антонио Меуччи, но Александру  

Беллу приписывают разработку первого практического телефона. 

Устройство Белла позволяло отправлять  сообщения по проводам. Позже он 

назовет его телефоном.  

Седьмого марта тысяча восемьсот семьдесят шестого года Белл был 

награжден патентом на устройство, а три дня спустя он сделал свой первый 

успешный телефонный звонок своему помощнику, электрику Томасу Уотсону, 

который услышал знаменитые слова Белла, переданные по проводам: «Уотсон, 

иди сюда. Я хочу увидеть тебя». Александр Белл усовершенствовал внешний 

вид устройства, и  через 10 лет, в 1886 году более ста пятидесяти тысяч человек 

имели телефоны в США. 



Изобретатель также интересовался другими научными областями, такими, 

как проведение медицинских исследований, поиск альтернативных источников 

топлива, эксперименты с металлоискателями, разработка судов на подводных 

крыльях и многое другое. 

Александр Грэхем Белл был очень оптимистичен, настойчив и 

дисциплинирован.  Он никогда не отказывался от своих изобретений, даже если 

окружающие люди не видели в них потенциала. Изобретение Александром  

Беллом первого практического телефона стало причиной научно-технической 

революции, которое в корне изменило жизнь всего человечества. Жизнь не 

стоит на месте. Прошло чуть больше 120 лет и телефон имеет практически 

каждый житель Земли. 

https://silamira.ru/aleksandr-bell-izobrel-telefon/(дата обращения  15 января)   

 

 Ранцевый парашют   

 История военной  техники интересна тем, что во все времена при её 

создании реализовывались самые передовые научные и технические решения. 

И наоборот  - нужды обороны часто приводили к научным открытиям, которые 

затем находили применение и в мирной жизни.  

Так случилось с  изобретением ранцевого парашюта Глебом 

Котельниковым. До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных 

сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень 

ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому 

использовали их крайне редко. 

Г. Котельников родился в семье профессора механики и высшей 

математики. С детства ему нравилось  мастерить всякие механизмы. 

В 1910 году Котельников под впечатлением от гибели лётчика Льва  

Мациевича занялся разработкой парашюта. 

27 октября 1911 года изобретатель получил привилегии (патент): № 5010 

Коллежскому асессору Г. Котельникову — на спасательный ранец для 

авиаторов с автоматическим выбрасыванием парашюта. 

Второй раз зарегистрировал своё изобретение он  уже во Франции, 

получив 20 марта 1912 года патент за № 438 612. 

Парашют РК-1 (русский, Котельникова, модель первая) был разработан в 

течение 10 месяцев. Сначала (2 июня 1912 года) провели испытания с помощью 

автомобиля. Машину разогнали, и Котельников дёрнул за спусковой ремень. 

Привязанный за буксировочные крюки парашют мгновенно раскрылся, а его 

сила торможения передалась на автомобиль, заставив заглохнуть двигатель. 

 А показательное испытание в небе Глеб Евгеньевич произвёл (6)19 

июня 1912 года, — в районе деревни Сализи (ныне — Котельниково). На 

разных высотах с аэростата сбрасывался манекен массой около 80 кг с 

парашютом. Все броски прошли успешно. 

Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, 

расположенный на лётчике. На дне ранца под куполом располагались пружины, 

которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал 

вытяжное кольцо. 

https://silamira.ru/aleksandr-bell-izobrel-telefon/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9A-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0)


5 января 1913 года студент Петербургской консерватории Владимир 

Оссовский впервые прыгнул с парашютом РК-1 в Руане с 60-метровой отметки 

моста, перекинутого через Сену. Парашют сработал блестяще. Русское 

изобретение получило признание за рубежом. А царское правительство 

вспомнило о нём только в ходе первой мировой войны. 

В начале Первой мировой войны поручик запаса Г. Е. Котельников был 

призван в армию и направлен в автомобильные части. Однако вскоре лётчик 

Г. В. Алехнович убедил командование в необходимости снабжения экипажей 

многомоторных самолетов парашютами РК-1.  Котельникова привлекли к 

участию в изготовлении ранцевых парашютов для авиаторов. Их было 

изготовлено 75 штук, но применения они не получили. 

В 1923 году Глеб Евгеньевич создал новую модель ранцевого парашюта РК-

2. Позже появилась модель парашюта РК-3 с мягким ранцем, на который          4 

июля1924 года был получен патент за № 1607. В том же 1924 году Котельников 

изготовил грузовой парашют РК-4 с куполом диаметром 12 м. На этом 

парашюте можно было опускать груз массой до 300 кг, однако применения он 

не получил. 

В 1926 году Г. Е. Котельников передал все свои изобретения Советскому 

правительству. 

Глеб Котельников умер  в 1944 году в Москве, похоронен на Новодевичьем 

кладбище. Его могила является местом паломничества парашютистов, которые 

привязывают к деревьям около его могилы ленточки для затяжки парашютов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Котельников,_Глеб_Евгеньевич  (дата обращения 29 

января) 

 

Компьютер 

В 1946 году,75 лет назад, в США появился первый компьютер, а 30 лет спустя – 

персональный. Давайте проследим с вами историю компьютера. 

                      

               История компьютера 

 

Когда и где был построен первый компьютер? Кто создал 

первые микрочипы и что за этим последовало? 

Компьютеры сопровождают человека уже на протяжении многих десятилетий. 

В настоящее время в эксплуатации  находится их 4-е поколение.  

В конце XIX века в Америке появляется первая счетная машина, в которой 

применяется что-то похожее на клавиатуру. Изобретателями данного 

устройства, названного «Комптометр», были американцы Таррант и Фельт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Котельников,_Глеб_Евгеньевич


Приблизительно в тоже время Герман 

Холлерит для ускорения процесса обработки 

результатов по переписи населения США 

создает «статистический табулятор». В этой 

машине для расшифровки данных, 

нанесенных на перфокарты, использовалось 

электричество. Устройство получило широкое 

распространение, а ее создатель развил на 

основе табулятора фирму, которая через 36 

лет преобразовалась во всем известную корпорацию IBM — мирового лидера 

компьютерной индустрии. К середине XX столетия технологические 

разработки IBM применяли большинство развитых стран мира. 

Первая автоматическая механическая машина, для управления которой 

использовались программы, была создана немецким инженером Конрадом Цузе 

в 1938 году. 

Второе поколение компьютеров появилось к середине XX века и отличалось от 

первого использованием ламповых технологий, которые позволили 

существенно повысить их быстродействие до 20 000 операций/секунду. Первый 

в истории электронно-цифровой компьютер появился в США в 1945 году. Он 

был создан двумя Джонами: Джоном  Мокли и Джоном  Экертом. Друзья 

назвали свое творение «ENIAC» (Electronic Numerical Integrator and Calculator). 

Прошло всего несколько десятков лет, а 

компьютерная индустрия снова шагнула 

вперед. Это случилось после изобретения и 

освоения производства транзисторов. Их 

применение дало возможность производителям 

компьютеров снизить вес и габариты своих 

изделий, а также еще увеличить их скорость, 

которая стала достигать 1 млн. операций в 

секунду. 

В 50-х годах компания IBM начинает выпуск первых магнитных дисков, 

предназначенных для хранения информации в 

цифровом формате, которые получили название 

RAMAC (Random Access Method of Accounting and 

Control). 
 

В 1963 году был разработан язык программирования 

Бейсик. В дальнейшем на его основе было создано целое семейство 

высокоуровневых языков. 

Третье поколение компьютеров выпускалось с 1965 по 1980 годы и отличалось 

использованием электронных схем, построенных на базе кремниевых 

кристаллов. 



Студенты Полон Аллен и Билл Гейтс в 1975 году разработали интерпретатор 

языка Бейсик, применяемый на 

персональном компьютере «Альтаир». В 

дальнейшем они же создали компанию 

«Microsoft», которая и сегодня является 

ведущим производителем на рынке 

программных продуктов. 

Такие составляющие элементы ПК, как 

«мышь», дискеты, компакт-диски появились в 80-х годах прошлого столетия. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b11a97f55876b04b08e1280/istoriia-kompiutera-

-5b472576800a6800a924173f (дата обращения 29 января) 

Самый мощный суперкомпьютер в России – Кристофари. Своё название он 

получил в честь обладателя первой сберкнижки (1841) – Николая Антоновича 

Кристофари.  Почему  компьютер носит такое странное имя? А потому что 

является собственностью  сбербанка России. На нём производят научные и 

коммерческие расчеты. Создан в 2019 году. В 2014 году был создан 

суперкомпьютер Ломоносов-2, он  обслуживает вычислительный центр МГУ. 

Придумано воронежцами 

Наши с вами земляки являются авторами следующих изобретений – батискафа, 

винтовки Мосина, лазера, пули Комарова… 

Сотрудник Воронежского биосферного заповедника Владиль Комаров в 1966 

году впервые применил мелкокалиберную пулю для обездвиживания 

животных. С помощью пули Комарова в Воронежском заповеднике за 15 

последующих лет было отловлено, вывезено и расселено 2700 оленей. 

   

 Научные открытия ХХI века 

В медицине: 

 Американские  специалисты разработали первое в мире полностью автономное 

искусственное сердце для имплантаций Искусственное сердце предназначено 

для пациентов, у которых невозможно лечение собственного сердца или 

имплантация донорского. 

Российские ученые создали вакцины от короновируса. 

В бионике: 

В 2013 году появились первые опытные образцы «умных» протезов с обратной 

связью, которые позволяют человеку чувствовать то, что «ощущает» протез.  

В электронике: 

В 2008 году новый суперкомпьютер в Лос-Аламосе (США) заработал со 

скоростью более квадриллиона (тысяча триллионов) Системы с такой 

невероятной скоростью необходимы в первую очередь для 

высокопроизводительных вычислений — обработки данных научных 

экспериментов, климатического моделирования, финансовых операций 

         https://www.vokrugsveta.ru/article/239630/(дата обращения 5 февраля) 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b11a97f55876b04b08e1280/istoriia-kompiutera--5b472576800a6800a924173f
https://zen.yandex.ru/media/id/5b11a97f55876b04b08e1280/istoriia-kompiutera--5b472576800a6800a924173f
https://www.vokrugsveta.ru/article/239630/


  

 Практическая часть 

 

- Кто развивает науку?/Ученые, изобретатели/ 

- Как вы думаете, какое чувство помогает этим людям в их 

деятельности?/Любопытство, любознательность/  

Любопытство любопытством, но необходимо ещё  что? 

- Знания. 

Литературным примером, подтверждающим необходимость знаний, может 

служить рассказ Н. Лескова «Левша», который изучается в шестом классе. 

Помните: 

Надумали английские мастера русского  императора чудесами удивить. 

Изготовили они блоху, которая могла танцевать, усиками шевелить. Привезли  

блоху в Россию, показали мастеровым людям  - тульским оружейникам. Те 

оценили блоху, но сказали, что могут «утереть нос» англичанам. Что сделали 

русские мастера? Правильно, они подковали   все её ноги золотыми 

подковками. Завели ключиком игрушку, блоха  усиками зашевелила, но 

танцевать разучилась. Умение-то у наших мастеров было, а знаний не хватило. 

Не сумели произвести математических расчетов. 

 

- Как узнать, есть ли эта книга в библиотеке? 

Необходимо обратиться к каталогам.  А вы знаете, что такое каталог? 

Библиотечный каталог – это совокупность расположенных по определённым 

правилам библиографических записей карточки, раскрывающих состав и 

содержание фонда.   

 В алфавитном смотрим на букву «Л» - Лесков, «Левша», в систематическом – 

раздел 84(2Рос)  Произведения  литературы России. 

Продолжаем урок. 

Хочу добавить: человек, занимающийся наукой, должен быть добрым. Добрый 

человек изобретёт вакцину против болезни, а злой – атомную бомбу. Согласны?  

- К каким областям науки относятся предметы, о которых мы говорили на 

уроке?  Телескопы к  астрономии: с их помощью изучается звёздное небо. 

Тонометр – к медицине, арифмометр, парашют, телефон – к технике  и 

математике, компьютер – к электронике. 

- В каких книгах можно найти универсальный свод знаний?                                          

(Энциклопедиях) 

Первую детскую энциклопедию в России выпустили в 1764 году и она 

называлась «Краткое понятие о всех науках», второй опыт – «Детская 

энциклопедия или Сокращение всех наук» (1835). 

Представляем вашему вниманию  книгу серии «Энциклопедия юного учёного». 

Эта серия рассчитана на ваш возраст, написана доступным языком, хорошо 

иллюстрирована. В серию входят следующие книги: «Космос» (звёзды и 

планеты, космические полёты, реактивные самолёты, телевидение).  «Жизнь» 

(подводный мир, археология, эволюция, человек, медицина). «Техника» 

(автомобили, мотоциклы, поезда, электричество, компьютеры). В книге также 



описываются несложные и безопасные эксперименты, которые можно 

проводить в домашних условиях. После каждой темы имеется указатель, 

который и помогает найти  нужный материал. Серию «Энциклопедия юного 

учёного» выпускает издательство «Росмэн».  

- Предлагаю с помощью  этой энциклопедии найти и рассказать о важнейших 

астрономических открытиях (С.34). 

- На каких страницах энциклопедии можно прочитать о телескопе? (С.5, 10, 

11, 14,34) 

- Переведите в сантиметры 10, 20, 30 дюймов (25,4 см, 50,8 см, 76,2 см). 

- Кто и когда придумал: 

* секундомер 

* гидролокатор 

* микроволновую печь 

* трамвай 

* электродвигатель 

- Вспомните самые первые слова, сказанные по телефону? 

- Что изобрёл: 

* Зингер 

* Басов. 

- Как можно быстро узнать, какие научно-технологические успехи достигнуты 

отечественными учеными? /Обратиться к интернету/ 

Задания целесообразно записать накарточки, чтобы работали все 

участники библиотечного урока. 
 

     В 1581 году, 440 лет назад, появился первый настенный календарь. 

Можно провести викторину, посвященную теме «Календарь».  
Знаете ли вы: 

- Какой народ придумал календарь? /Египтяне/ 

- Сколько дней в году? /365/ 
- Сколько недель в году? /52/ 

- Что происходит с календарём через каждые четыре года? 

/Наступает високосный год, и календарь увеличивается на один день/ 
- Через какое количество лет дни недели попадают на те же самые  

числа месяца? /28/ 

- Сколько дней составляет разница между юлианским и 
григорианским календарями?/13 дней/ 

- Назовите точную дату, когда наступил ХХI век? /1января 2021года/ 

Ребята, наш библиотечный урок подходит к концу. Будьте 
любознательны. Исследуйте. Мечтайте и открывайте. 
 

    

   



Литература: 

 

- Лесков, Н. Левша. Любое издание  

- Колмановский, И. Научные открытия 2020 / И. Колмановский. – Москва: 

Альпина Паблишер, 2021. – 36 с. – Текст: непосредственный. 

- Энциклопедия юного учёного: Космос. – Москва: Росмэн, 2000. –С. 5-36. – 

Текст: непосредственный. 

- Энциклопедический словарь юного астронома.- Москва, 1986. – С. 275 -283. – 

Текст: непосредственный. 

- Кирьянов, В. Энциклопедии нашего детства / В. Кирьянов. – Текст: 

непосредственный  //Альманах библиофила. Вып.17. – Москва: Книга, 1985. – 

С. 59- 75.  

- Попрыгин,Р. От «Твёрдой  воды» до «говорящей» перчатки: что интересного 

изобрели воронежцы?/Р. Попрыгин – Текст: непосредственный //Моё. - 2021. -    

9 марта. – С.26-27. 

- Открыл остров, сидя на кухне. – Текст: непосредственный //Аргументы и 

факты - Черноземье. – 2021. - 17-23 февраля (№7). – С.4.  

-Застежка-липучка и репей. – Текст: непосредственный // Комсомольская 

правда. – 2021. – 9 февраля. – С.12. 

 - Скотч и Нобелевская премия за графен. – Текст: непосредственный // 

Комсомольская правда. – 2021. – 9 февраля. – С.12. 

 - Зимина, Т. Суперкомпьютеры 2020: рекорды, разочарования и 

непреодолимые барьеры / Т. Зимина. – Текст: непосредственный  // Наука и 

жизнь. – 2021. - №1. – С. 21. 

 - Лекомцев, Д. История военных изобретений: военно-историческая викторина 

/ Д. Лекомцев. – Текст : непосредственный // Игровая библиотека. – 2020. - 

№10. – С. 6-30. 

 - Придумано воронежцами – Текст : непосредственный // Слова.- 2019. - №40 

(февраль). – С.48- 50. 

- Исаак Меррит Зингер – Текст : непосредственный //Досуг в школе. – 2008. - 

№3. – С.10. 

    - Капецкая, Г. «Поле чудес» на тему «Календарь» / Г. Капецкая. – Текст : 

непосредственный  // Досуг в школе. – 2008. - №4. – С. 31.                                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наш адрес:    394000 г. Воронеж, ул.Фр. Энгельса, д.14 .                   

            Тел. 255-24-01 

            Эл. адрес :     bibliograf .08@mail.ru  

                                             Составитель: главный библиограф Лунева Л. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	История компьютера

