












15 сентября – День 
экологической организации



В 2022 году 17 сентября весь мир отмечает 165-летие со дня 
рождения основоположника космонавтики, великого 
ученого, создателя теории межпланетных сообщений 
КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА ЦИОЛКОВСКОГО (1857- 1935)

Ученый-самоучка без высшего 
образования, ставший основоположником 
отечественной космонавтики, 
«калужский мудрец", считавший, что 
развитие жизни на Земле однажды 
достигнет такого масштаба, что 
позволит преодолеть силы тяготения и 
колонизировать Вселенную, —
творческое наследие Циолковского 
поистине невероятно. С одной стороны, 
это научные работы с точными 
расчетами, которые позволили 
превратить мечту о покорении Вселенной 
в реальность. А с другой — настоящая 
космическая философия, размышления 
о природе и предназначении человека, 
устройстве общества и вопросах этики.



НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ



ЦИОЛКОВСКИЙ – ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ

Результаты некоторых своих работ К. Э. 
Циолковский облек в форму приключенческого 
научно-фантастического повествования.
Сборник научно–популярных и научно–
фантастических работ «ВНЕ ЗЕМЛИ» был написан в 
1896 году, когда о полётах в космос только 
мечталось, и то единицам. Время действия - 2017-й 
и последующие годы. Группа ученых разных 
национальностей, построив космические корабли, 
отправляется в путешествие - сначала вокруг 
Земли, затем на Луну и, наконец, совершает полет 
в пределах Солнечной системы. Автор подробно 
рассказывает об условиях полета и жизни в ракете, 
о "колониях" на искусственных спутниках Земли, о 
посещении Луны и астероида. 

"Факторы космического полета, с 
которыми я столкнулся, не отличались от 
описанных им в книге "Вне земли", -

вспоминал Юрий Гагарин.



Российская таможенная академия РТА — российское  государственное 
высшее учебное заведение, готовящее профессиональные кадры для таможенных 
органов России и стран СНГ.    Входит в структуру 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации, являющейся учредителем 
академии Первый и единственный в России специализированный вуз, занимающийся 
подготовкой и переподготовкой специалистов в области таможенного дела

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0










Людмила Шерхоева: Байкал. Путеводитель
Бескрайние просторы прозрачной и чистой воды, удивительной 
красоты природа, спокойствие, мощь и величие озера, уникальный 
животный и растительный мир - все это всегда привлекало в 
Байкале туристов со всего мира. С обновленным путеводителем по 
Байкалу вы сможете окунуться в эту сказочную атмосферу. Внутри 
еще больше красочных фотографий, полезных советов от автора, 
куда пойти и как провести время на Байкале, а также удобная 
вложенная карта, точные расстояния между объектами прогулок на 
полях книги
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/736382/

https://www.labirint.ru/books/736382/


30 сентября день интернета в России



Юрий Ковтанюк: Антикризисный самоучитель. Интернет 
Здесь вы найдете ответы на все вопросы, с которыми обычно 

приходится сталкиваться начинающему пользователю: выбор 
технологии для подключения к Интернету; подключение в 
разных операционных системах семейств Windows и Linux; 
особенности использования популярных браузеров: Internet
Explorer 6/7/8, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9 и Google Chrome; поиск 
в Интернете информации с помощью популярных поисковых 
систем таких как Google и "Яндекс"; загрузка файлов с помощью 
средств браузеров и менеджеров закачки; создание почтового 
ящика на популярных информационных ресурсах; регистрация в 
сетях MSN и ICQ и многое другое.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/300247/

Виталий Леонтьев: Новейший самоучитель. 
Компьютер и интернет
Новое издание самоучителя представляет вам полностью 
обновленные курсы по самому свежему "софту", а также описание 
множества полезных бесплатных программ и новых интернет-
сервисов - как для обычного компьютера или ноутбука, так и для 
мобильных платформ, а также расширенный раздел по 
безопасности и анонимности в интернете.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/582862/

https://www.labirint.ru/books/300247/
https://www.labirint.ru/books/582862/
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