Виртуальная выставка

Ни дня без идеи
27 июня – День изобретателя и
рационализатора

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.

История праздника
День изобретателя и рационализатора начали
отмечать в 50-ых годах 20 века. Идейным
вдохновителем праздника стала Академия Наук
СССР. 25 июня Академия наук рассматривала и
отбирала
лучшие
рационализаторские
предложения и изобретения, а их авторы
получали
государственные
награды.
Со
временем, а именно с 1979 года, этот день
превратился из дня вручения Госпремий в
профессиональный праздник всех инноваторов,
изобретателей, рационализаторов. В этот день
поздравляют всех современных Кулибиных,
вспоминают лучшие изобретения за последний
год, много говорят о важности инноваций.

История изобретательства
Около 1500 иллюстраций, представленных в этом издании, помогают осмыслить,
как неуклонно продвигалось колесо изобретений и открытий по дороге
прогресса, где сменялись цивилизации, формации, общественные устройства,
а человеческий гений сохранял своё величие.
Всеобщая история изобретений и открытий: изобретения и находки древних цивилизаций,
великие географические открытия, научные и технические изобретения / авторы-составители:
И. Ачкасова, Е. Левинштейн, Н. Черкашина. – Москва : Эксмо, 2011. – 542 с.

Рыжов, К. В. Сто великих изобретений / К. В. Рыжов. – Москва : Вече, 1999. – 528 с. : ил.

Какие изобретения человечества следует считать великими? Какие образцы
человеческого гения достойны занять место в списке «самых-самых»? На эти и
другие вопросы вам поможет ответить книга автора Рыжова «100 великих
изобретений», в которой развитие человечества показано через историю великих
изобретений: от первых примитивных орудий труда до современных
авиалайнеров.

В своей энциклопедии «Открытия и изобретения, которые должен знать
современный человек» автор собрал величайшие в истории открытия и
изобретения, существенно повлиявшие на нашу жизнь и определившие облик
современного мира, – от начала письма и математического счёта до изобретения
компьютера и технологии генной инженерии.
Бердышев, С. Н. Открытия и изобретения, о которых должен знать современный человек /
С. Н. Бердышев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 384 с. – (Популярная библиотека
самообразования).

В энциклопедию включено около пяти тысяч событий, всесторонне характеризующих
мировой технический прогресс XX века. Под событием понимаются различные
стадии изобретения – от патента до внедрения в народное хозяйство. Энциклопедия
охватывает период с 1901 по 2000 год. В пределах каждого года события
располагаются по алфавиту и отражают все основные направления технического
прогресса, который заставляет задуматься и об итогах XX века, и о далеко не ясных
перспективах человеческой цивилизации в текущем столетии. Она может быть
полезна не только учащимся и преподавателям, инженерам, но и широкому кругу
читателей.
Рылёв, Ю. 20 век: энциклопедия изобретений. 5000 событий мирового технического прогресса /
Ю. Рылев. – Москва : Издательский дом «Звонница-МГ», 2007. – 520 с.

Эта книга рассказывает удивительную историю появления хорошо знакомых нам
вещей. На красочных фотографиях первые телескопы, старинные радиоприёмники,
солнечные часы и современные компьютеры. Рассмотрите их во всех
подробностях! Вы увидите телескоп Галилео Галилея, заводную бормашину,
древнеримский калькулятор, крылья, впервые поднявшие человека в воздух. Вы
узнаете, сколько лет шариковой ручке, отчего тикают часы, как сделать
фотографию на битуме, почему раньше приходилось гладить двумя утюгами сразу
и многое, многое другое.
Бендер, Л. Изобретения / Л. Бендер. – Москва : Дорлинг Киндерсли, 1996. – 64 с. – (Очевидец.
Обо всём на свете).

Иванов, С. 1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей / С. Иванов. – Москва :
Вокруг света, 2010. – 228, [3] с.

В книге Сергея Иванова «1000 лет озарений» автор описывает предметы, без
которых мы не в силах представить нашу повседневную жизнь. Но мы практически
не задумываемся, кем и как они были созданы. Истории о происхождении нотного
стана, шприца, телефона, пуговицы, обоев, скороварки, автомобиля и так далее
повествуют о внезапных гениальных догадках, о драматических поворотах судьбы
изобретений, о трагедии напрасных усилий и о поразительных озарениях.

Данный том Оксфордской иллюстрированной энциклопедии посвящён науке и
технике. Читатель узнает о древних системах орошения, ткачестве и гончарном
деле, о передовых технологиях современности, тесно связанных с развитием
электроники и космоса. В томе 150 биографий выдающихся учёных и
изобретателей. Яркие иллюстрации схемы и диаграммы дают представление о
развитии науки и техники, о тех технологиях, с которыми человечество вступает
в новый, XXI, век.
Оксфордская иллюстрированная энциклопедия : в 9 томах / перевод с английского. –
Москва : Инфра-М : Весь мир.
Т.6 : Изобретения и технологии / главный редактор М. Финнистон. – 2000. – 416 с.

Книга «Изобретения XXI века, которые изменят нашу жизнь» написана на основе
прогнозов ведущих мировых специалистов и учёных и посвящена открытиям,
которые в ближайшие сто лет перевернут повседневную жизнь человечества.

Рьедматтен, Э. Изобретения XXI века, которые изменят нашу жизнь / Э. Рьедматтен. – Москва :
Наше слово, 2009. – 335 с., [8] л. ил. – (Архив секретных исследований).

Оценить достижения человечества с древнейших времён до XX века, от Гиппократа до
Эйнштейна, поможет книга «Учёные, изменившие мир: 88 гениев науки». Герои книги
Филипа Уилкинсона и Майкла Полларда «Учёные, изменившие мир» – гении (такие
как Галилей и Ньютон, Дарвин и Эйнштейн, Мария Кюри и Джозеф Листер, Генри
Форд и др.), которым удалось разгадать многие тайны природы, возможно, их опыт,
о котором повествует эта книга, вдохновит на великие открытия.
Учёные, изменившие мир: от Гиппократа до Бернерса-Ли: 88 гениев науки : сборник
статей / перевод с английского А. Н. Степановой. – Москва : Эксмо, 2011. – 381 с. : ил.

История изобретательства насыщена множеством интересных фактов и
эпизодов, иногда невероятных, иногда забавных, временами трагических. Об
изобретательском творчестве, выдающихся изобретениях, истории их создания и
роли в развитии науки и техники, в жизни общества рассказывает эта книга.

Арист Л. М. Жизнь изобретений / Л. М. Арист. – Киев : Техника, 1983. – 144 с.

В многочисленных справочниках и списках русских изобретений чаще всего не
упоминается три четверти замечательных идей, рождённых отечественной
изобретательской мыслью, зато обнаруживается, что мы придумали самолёт
(конечно, нет), велосипед (тоже нет) и баллистическую ракету (ни в коем случае).
У этой книги две задачи: первая – рассказать об изобретениях, сделанных в
разное время нашими соотечественниками – максимально объективно, не
приуменьшая и не преувеличивая их заслуг; вторая – развеять многочисленные
мифы и исторические фальсификации, связанные с историей изобретательства.
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Первый паровоз, радио, телевидение... Все это результат работы русских
учёных-изобретателей. Во всем мире считается, что самые гениальные
учёные – в России. Эта книга об их непростых судьбах и замечательных
открытиях.
Климентов, А. Е. Российская наука. Учёные и изобретатели : [для ср. шк. возраста] /
А. Е. Клиентов. – Москва : Белый город, 2004. – 47, [1] с. : ил.

Что мы знаем о жизни и деятельности великих учёных, совершивших уникальные
открытия и изобретения? Практически ничего. Имея общее представление об
открытиях гениальных изобретателей, мы не уделяем особого внимания их жизни и
достижениям. Некоторые стали символами своего времени: И. Ньютон,
М. В. Ломоносов, В. Д. Менделеев, А. С. Попов. Другие же не так известны, но их
работа не менее важна для истории изобретательства. Книга «100 великих русских
изобретений» освещает историю русского изобретательства, судьбу каждого, кто
создавал свои гениальные творения на русской земле.
Аксёнова, C. В. 100 великих русских изобретений / С. В. Аксёнова, Д. С. Одинцов, Е. Н. Покалина –
Москва : Вече, 2008. – 318 с., ил. – Библиогр.: с. 312–313. – (Сто великих).

В книге «От махин до роботов» приведены очерки о знаменитых изобретателях –
Нартове, Кулибине, Ползунове, Фролове, Якоби, Славянове, Лодыгине, Попове,
Шухове и других. Рассказы об их полной драматизма жизни пополняются
документально-мемуарными материалами, чертежами и фотографиями.
От махин до роботов : Очерки о знаменитых изобретателях, отрывки из документов, научных
статей, воспоминаний, тексты патентов : в 2 книгах / редактор-составитель М. Н. Ишков. –
Москва : Современник, 1990. – (Открытия и судьбы : Летопись научно-технической мысли
России в лицах, документах, иллюстрациях).
Кн. 1. – 1990. – 270, [1] с. : ил.
Кн. 2. – 1990. – 413 с. : ил. – Библиогр.: с. 406-411.

Книга о великих русских новаторах, изобретателях и первопроходцах техники. Многие
технические средства, впервые появившиеся в истории человечества, были
изобретены именно в России: паровая заводская машина, электрический телеграф,
гальваническая копия, радиоприемник и многое другое. Читатель книги узнает много
нового о таких уже известных изобретателях, как А. Чохов, И. Фёдоров, И. И. Ползунов,
А. С. Попов, И. И. Сикорский, А. Н. Туполев, А. И. Микоян, С. В. Ильюшин,
М. Т. Калашников и других.
Самые знаменитые изобретатели России / автор-составитель С. В. Истомин. – Москва : Вече,
2000, 2002. – 496 с. : ил. – (Самые знаменитые).

Какой аппарат для передачи изображений был изобретён в 1920-е годы? Что такое
биочип? И у кого блеснула мысль об электрической лампочке?
На все эти и многие другие вопросы отвечает книга «Изобретения, изобретатели и
остроумные идеи». Книга прослеживает историю изобретений, от добывания огня
до микропроцессоров и дальше, до космических станций будущего.

Изобретения: Изобретатели и остроумные идеи : [Для мл. и сред. шк. возраста]. – Москва : Росмэн,
1994. – 54 с.

Книга содержит краткое описание важнейших событий и фактов в истории
развития технического творчества и патентного дела в России до 1917 года,
в становлении и развитии изобретательства и рационализации в СССР
в 1917–1992 годах и в организации патентной системы в Российской
Федерации в 1992–1996 годах. Приведены основные статистические данные
об изобретениях за 1813−1996 годы.
Колесников, А. Н. История изобретательства и патентного дела :(Важнейшие события и
факты в истории отечественного изобретательства) / А. Н. Колесников. – Москва : ИНИЦ,
1998. – 271 с.

В данном издании помещены 69 иллюстрированных статей о научнотехнических объектах, являющихся памятниками науки, техники и культуры, из
15 отечественных научно-технических музеев. Многие экспонаты связаны с
творчеством выдающихся деятелей науки – М. В. Ломоносова,
Д. И. Менделеева, В. С. Якоби, Н. Г. Славянова, А. С. Попова, Н. Е. Жуковского,
П. Л. Капицы.
Памятники науки и техники в музеях России [Текст] = Relics of science and technology in Russian
museums : [альбом / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Политехн. музей, Рос.
акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова]. – Москва : Наука, 1992.
Вып. 4 / [науч. ред.: Г. Г. Григорян и др.]. – 2005 с. : цв. ил.

Как научиться изобретать (литература по ТРИЗ)
Целью этой книги является простым языком, не используя специальную
терминологию, и по возможности не скучно рассказать о том, как делаются
изобретения и как становятся изобретателями. Приведён опыт великих
изобретателей. Показано, как делались некоторые открытия. Для состоявшихся
изобретателей приведены примеры подготовки заявок на различные типы
изобретений и эффективной патентной защиты широкого круга результатов
интеллектуальной деятельности.
Соколов, Д. Ю. Об изобретательстве понятным языком и на
интересных примерах / Д. Ю. Соколов. – Москва : Техносфера,
2011. – 151 с., [8] л. цв. ил.

Стремительно меняющийся мир требует от человека нестандартного
мышления. Как научиться этому? Можно ли создать систему простых,
постепенно усложняющихся тренировок по решению проблем в техническом
изобретательстве, а потом использовать эти навыки для принятия эффективных
решений? Перед вами книга о творчестве, о теории, предметах и способах
получения новых идей для решения различных проблем.
Саламатов, Ю. П. Как стать изобретателем : пособие для учителя / Ю. П. Саламатов. – 2-е изд.,
дораб. – Москва : Просвещение, 2006. – 271 с.

Изобретатель – это профессия или увлечение? Почти в каждом из нас есть
способность – изобретательность. Изобретатель... Это ёмкое понятие объединяет
сегодня целую армию людей, бесконечно увлечённых творческим поиском. Как
распознать в себе изобретательскую жилку, научиться творчеству? Книга даст
тебе ответы на эти и другие вопросы, касающиеся изобретательского
творчества.
Речицкий, В. И. Профессия – изобретатель / В. И. Речицкий. – Москва : Просвещение,
1988. – 160 с.

В книге изложены основные аспекты – философский, исторический,
психологический, системный и эвристический – важнейшей отрасли
общечеловеческой культуры, которая является источником и основой бытия,
личного и социального, – технического творчества.
Книга предназначена для широкого круга читателей: от учащихся и студентов и
до умудрённых жизнью и размышлениями о её сущности специалистов,
собирающихся изобретать, уже изобретающих и даже совсем никогда и ничего
не изобретавших.
Ляпиков, А. П. Трактат об искусстве изобретать / А. П. Ляпиков. – Санкт-Петербург : Политехника,
2002. – 416 с.

Авторы книги сами изобретатели. Они описали десять шагов, которые надо
проделать, чтобы пройти от выявления темы изобретения до его завершения.
Творческие силы у многих людей очень слабо используются. Некоторые вовсе
не верят, что могут творить. Эти творческие силы надо обязательно будить,
напоминать о них, увлекать творческими задачами, помогать сделать первые,
самые трудные шаги в удивительный мир творчества.
Петрович, Н. Путь к изобретению / Н. Петрович, В. Цуриков. – Москва : Молодая гвардия, 1986.
– 222 с.

Тысячи и тысячи людей на планете ломают головы над совершенствованием
существующих устройств и созданием новых технологий. Об изобретателях и
изобретательстве в стране, о творчестве, о любопытных находках, о методике
поиска новых решений, оценке новизны, о составлении описания и формулы
изобретения можно прочитать в этой книге.
Петрович, Н. Беседы об изобретательстве / Н. Петрович. – Москва : Молодая гвардия, 1982.

Эта книга для тех, кто хочет стать изобретателем, кто увлечён миром
технического творчества и желает глубже познать его. Цель книги – помочь
читателю развить свои изобретательские способности. Автор отвечает на многие
вопросы: зачем человеку творчество? почему мы плохо изобретаем? как надо
изобретать? На многочисленных примерах, взятых из практики, автор показывает
процесс создания изобретения, даёт конкретные рекомендации.

Иванов, Г.

...И начинайте изобретать! / Г. Иванов. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное
издательство, 1987. – 240 с.

Изобретатели и рационализаторы – это люди, которые не могут трудиться
только «от сих до сих», всякое дело они стараются сделать лучше, быстрее
качественнее, красивее. Это люди творческого труда. Авторы не сомневаются,
что многие из молодых читателей данной книги захотят стать творцами новой
науки.
Селюцкий, А. Б. Вдохновение по заказу / А. Б. Селюцкий,
Г. И. Слугин. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 190 с. : ил.

Книга Г. С. Альтшуллера посвящена методике изобретательства. Алгоритмы
решения изобретательских задач - АРИЗ, предлагаемые автором, доступны
пониманию всех, кто интересуется творчеством и обладает знаниями в пределах
школьной программы. В книге приведена таблица использования приёмов
устранения технических противоречий.

Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Альтшуллер. – [2-е изд., испр. и доп.].
– Москва : Московский рабочий, 1973. – 296 с. : ил.

Книга рассказывает о современной теории решения изобретательских задач.
Предложен новый алгоритм решения задач, рассмотрены закономерности
развития технических систем. К книге прилагается таблица разрешения
технических противоречий.
Альтшуллер, Г. С. Найти идею: введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач /
Г. С. Альтшуллер. – 6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 402 с. – (Искусство
думать).

Книга о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Живым языком с
большим количеством примеров изложено дальнейшее развитие методики
изобретательства, названной её автором Г. С. Альтшуллером Алгоритмом
решения изобретательских задач (АРИЗ). Эта книга, как и предыдущие книги
этого автора, является призывом к творчеству. Книга рассчитана на широкий
круг читателей – от школьников до инженеров.
Альшуллер Г. С. Крылья для Икара: как решать изобретательские задачи / Г. С. Альтшуллер,
А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 224 с. : ил.

В предлагаемой книге объясняются общие принципы ТРИЗ – теории решения
изобретательских задач, рассматриваются её конкретные методы и приёмы.
Доказано на практике, что ТРИЗ позволяет успешно решать задачи любой
степени сложности, возникающие в различных сферах повседневной жизни.
В то же время ТРИЗ является точной наукой, доступной для любого образованного
человека. Старшеклассники, студенты, преподаватели средней и высшей
школы, инженеры, изобретатели-самоучки могут осваивать ТРИЗ, используя эту
книгу как учебное пособие.
Меерович, М. И. Теория решения изобретательских задач / М. И. Меерович,
Л. И. Шрагина. – Минск : Харвест, 2003. – 432 с. – (Библиотека практического психолога.)

Творчество изобретателей издавна связано с представлениями об
«озарении», о случайных находках и прирожденных способностях.
В техническое творчество вовлечены миллионы людей и остро поставлена
проблема повышения эффективности творческого мышления. Появилась
теория решения изобретательских задач, которой и посвящена эта книга. В
книге рассказывается о новой технологии творчества, её возникновении,
современном состоянии и перспективах.
Альтшуллер, Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. – Москва : Советское
радио, 1979. – 174 с.

Автор знакомит школьников с основами решения изобретательских задач, для
понимания которых не требуется каких-либо специальных знаний.
Занимательные задачи подготовлены на основе реальных технических решений,
официально признанных изобретениями. Их можно решать в рамках школьной
программы по физике, а также использовать для проведения интересных
вечеров. Книга представляет собой интереснейшее повествование о развитии и
становлении творческой личности.

Альтов, Г. С. И тут появился изобретатель : [задачи на смекалку и сообразительность: для среднего
школьного возраста] / Г. И. Альтов. – Москва : Детская литература, 2001. – 158, [1] с. : ил. – (Знай и умей).

Книга посвящена использованию созданной в СССР теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) в школьных курсах физики и химии для улучшения
усвоения этих предметов и повышения у школьников интереса к ним. В книге описан
опыт проведения факультативов по физике и химии, приведены обработанные
записи уроков, рекомендации для преподавателей и необходимые
вспомогательные материалы – подборки изобретательских решений, научных задач
и любопытных фактов по различным темам школьного курса. Книга предназначена
для школьников и учителей и может быть полезна каждому, кто хочет углубить свои
познания в физике и химии, научиться решать творческие задачи.
Злотин, Б. Л. Изобретатель пришёл на урок : [опыт факультативов по физике и химии] / Б. Л. Злотин,
А. В. Зусман. – Кишинёв : Лумина, 1989. – 251, [4] с. : ил.

Эта книга – рассказ о том, как уже в школьном возрасте приобрести
качество, необходимое для любой профессии – как традиционной, так и ещё не
существующей. Оно сделает необыкновенно интересной, увлекательной
выбранную тобой работу, а в случае необходимости поможет и сменить её,
быстро освоиться в новой, ещё незнакомой области. Это качество – умение
творчески мыслить, всюду и везде искать новые, нестандартные пути.
Злотин, Б. Л. Месяц под звёздами фантазии : [школа развития творческого воображения] /
Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. – Кишинёв : Лумина, 1988. – 271 с.

Журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» –
ежемесячный научно-практический профессиональный журнал. Издается с 1957
года, помогает решать проблемы в области охраны и защиты авторского права и
смежных прав, публикует консультации специалистов.

Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» –
ежемесячный научно-практический профессиональный журнал. Издается с 1957
года, публикует консультации ведущих специалистов в области интеллектуальной
собственности, патентно-лицензионной практики, товарных знаков.

Журнал «Изобретатель и рационализатор» – ежемесячный независимый журнал
изобретателей и рационализаторов. Публикует творческие решения актуальных
задач технического прогресса.

С представленной литературой можно
познакомиться в ВОУНБ им. И. С. Никитина
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рационализатора!
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