
Великие умы России



Книжный проект «Великие Умы России», 
который был создан редакцией 

«Комсомольской правды» и Московским 
Государственным Университетом, это 

своеобразная художественная, великолепно 
иллюстрированная энциклопедия, 

рассказывающая о науке и ученых России. 
Подробнее на livelib.ru



Александр Михайлович Прохоров – выдающийся
физик, отец квантовой электроники, один из создателей
мазера (предвестника лазера), Нобелевский лауреат по
физике. Всю свою жизнь Прохоров посвятил науке и
любимой Лаборатории колебаний, в которой проработал
почти всю жизнь. Он прервал свою деятельность лишь
раз ради защиты своей Родины во время Великой
Отечественной войны, за свою службу получил медаль
«За отвагу».

Был одним из первых физиков, открывших
Советскому Союзу и всему миру квантовую электронику.
Он стал создателем мазера (совместно с учеными Н. Г.
Басовым и Ч. Таунсом), за что получил Нобелевскую
премию по физике.

Его изобретение стало незаменимой ступенью для
создания лазера, который сейчас используется как в
медицине, так и для военного вооружения. Был
директором первого и единственного Института общей
физики Академии наук. Его деятельность отмечена
множеством правительственных и международных
наград. Его знают во всем мире. Под его чутким
руководством выросло множество знаменитых физиков, в
том числе и Нобелевский лауреат Николай Басов.
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В книге рассказывается о жизненном пути
выдающегося советского авиаконструктора
Павла Осиповича Сухого, автора более 50
оригинальных конструкций самолетов,
оказавшего значительное влияние на развитие
отечественной авиационной промышленности и
укрепление обороноспособности страны.
Организованное им конструкторское бюро
являлось ведущим предприятием по созданию
реактивных самолетов истребительной и
штурмовой авиации СССР. На сегодняшний день
КБ входит в число мировых лидеров в области
авиационного проектирования. Боевые машины
марки «Су» стоят на вооружении армий более
чем 30 стран мира и составляют 60%
современного авиапарка российских ВКС.
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Он появился на свет после метеоритного дождя,
будто зараженный им космическим сознанием.
Математик, инженер, изобретатель. Шагнув из
Российской империи в Страну Советов, когда
большинство помышляло лишь о хлебе насущном, он
грезил о космосе скрупулезно, деятельно: вычислял
траектории межпланетных полетов, чертил обводы
ракетопланов...

Его идеи – фантастика, армированная ажуром
формул. Его кумиры – Жюль Верн, Кибальчич,
Циолковский, а сам он – пример для блистательной
плеяды конструкторов, прославивших советский
космос.

Тома его трудов, зашифрованные скорописью,
еще ждут прочтения. Дон Кихот космоса, скошенный
тифом, успел узнать, что его реактивный двигатель
успешно прошел огневые испытания. Но первая
советская ракета взлетела уже после смерти одного из
своих создателей...

Сгоревший на взлете первой ступенью в небо,
одержимый посланник Будущего – Фридрих Артурович
Цандер.
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Эпоха рождает гениев только в том случае,
если предстоит изменить жизнь коренным образом.
Это случается очень редко. Нам повезло! Появился
ученый, который сначала научил летать самолеты,
потом создал крылатые «пули», пересекающие
континенты за считанные минуты, побывал в центре
термоядерного взрыва, чтобы описать происходящее
там, и, наконец, рассчитал дороги в космос, по
которым полетели спутники Земли, космические
корабли и межпланетные станции к Луне, Марсу и
Венере. 14 лет он стоял во главе науки Советского
Союза, и за эти годы вывел ее в мировые лидеры,
хотя многие считали, что такое невозможно.

Впрочем, он всегда делал невозможное
возможным! Это – академик Мстислав Всеволодович
Келдыш, президент Академии наук СССР, трижды
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий.
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В большом зале Царскосельского дворца погас
свет. Государь Император, члены царской фамилии и
все собравшиеся на большом белом экране увидели
цветные изображения: цветы, пейзажи, лица детей.
Зрители были в восхищении. Когда сеанс закончился,
автор коллекции, С. М. Прокудин-Горский с волнением
рассказал Николаю II о своем грандиозном проекте
«Вся Россия».

История фотографии – это во многом история
открытий и изобретений, ставших вехами на пути от
массивного деревянного аппарата к компактной
цифровой камере, от долгих процессов печати к
копированию снимка одним движением руки.

В отечественной культуре был фотограф и
ученый, популяризатор фотографии как сферы
искусства и предмета науки, внесший великий вклад и
в мировую художественную практику.
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Всякое новое изобретение появляется только тогда,
когда назрела в нем необходимость, и когда наука и техника
подготовили почву для его осуществления. Так было и с
возникновением радио. Александр Степанович Попов
завершил многовековую историю исканий наиболее
совершенного средства связи.

Драматизма судьбе ученого в мировой истории
добавляет долгий бесплодный спор о первенстве открытия
радио – Попов или Маркони. Сам русский физик не считал
себя «отцом радио», отдавая авторство Тесла. Себе в заслугу
он ставил лишь усовершенствование радиоаппаратуры и
«обращение её к нуждам флота». Но, несмотря на скромное
отношение к своим заслугам, Попов буквально бился во
всемирных научных кругах не за свое авторство- а за место
рождения радио. Ему было важно, чтобы мир признал, что
новое революционное средство связи было открыто именно
в России. Этому и посвящена данная книга.
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Любой прорыв в науке начинается с вовремя
заданного вопроса. Тот человек, который первым найдет
правильное решение, имеет все шансы войти в историю.
Судя по всему, учеными становятся люди, которым
интересно жить в нашем мире и которые хотят изменить
его к лучшему. Анатолий Александров был именно таким
человеком. Он всегда стремился найти простое, но не
легкое решение!

Анатолий Александров стал отцом первых
ядерных реакторов, пустил на воду атомную подлодку и
атомный ледокол «Ленин». Казалось бы, нет такого дела,
которое было ему не по плечу. Вот и на посту Президента
Академии Наук СССР пригодилась эта уникальная
способность Анатолия Петровича доводить любое дело
до конца. «Главный по науке», помимо прочего, был
большим весельчаком, талантливым актером и
великолепным семьянином. О жизни, полной событий и
смысла, читайте в этой книге.
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Личность человека, чье имя стоит в названии данной
книги довольно таинственна, если не сказать загадочна. Даже
имя его есть в большой степени условность. Андрей Чохов –
именно так мы привыкли именовать этого мастера.

Однако же если имя его Андрей не вызывает споров,
то Чохов – это не фамилия, по крайней мере в том ее значении,
которое мы пользуемся сегодня. Формулировка «Андрей
Чохов сын», как обычно в прижизненных документах XVI-
начала XVII вв. обозначали этого мастера дословно означает,
что отца Андрея звали Чох. Доподлинно неизвестно когда он
родился, как впрочем и когда он умер. Вообще, большая часть
его личной биографии теряется во мгле того непростого
времени, в которое он жил. Это же обстоятельство сказалось и
на том, что о жизни и деятельности Андрея Чохова почти не
сохранилось никаких архивных документов. Зато широко
известен его талант металлурга и инженера, сыгравшего
важную роль в развитии отечественных технологий литья,
изготовления артиллерийских орудий и колоколов. Зримым
олицетворением его таланта сегодня является всем известная
Царь пушка – один из крупнейших в мире бронзовых
цельнометаллических орудийных стволов своего класса,
которая ныне находится в Кремле. Но она не одна.
Единственными сохранившимися свидетелями жизни этого
знаменитого русского литейщика были и другие его детища:
пушки и колокола. А надписи на них до сих пор служат для нас
главными скрижалями его биографии. В предлагаемой книге
делается попытка восстановить через их призму основные вехи
биографии замечательного мастера.
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Подготовила выставку библиограф Дроздова Ю.Н.



Вышеописанные книги – лишь часть изданий 
серии «Великие умы России». 

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас 

в Таврическую центральную библиотеку имени Рябинина К.А. 
к прочтению этих и других томов данной серии.

Ждем Вас:
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00. Сб. с 10:00 до  17:00.

Вс. – выходной. Последняя пятница месяца— санитарный день.
По адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.
E-mail: tavr_crb@rambler.ru Сайт: www.tavrlib.ru

УouTube канал: Таврическая библиотека
Группа в VК :http://vk.com/club144428918

Группа в ОК: OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA
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