
 

 
 

Добро пожаловать в библиотеку! 
  
Друзья, это наше первое письмо вам в наступившем году. И, как 
всегда, мы полны идей и предложений для новых спецпроектов, 
небанальных историй, интересных коллабораций и подборок. У 
нас всего так много, что хочется скорее поделиться с вами!  
 

Например, в течение года мы продолжим «путешествовать» по 
истории железных дорог в России, еще раз «отправимся в 
космос», прочитаем новые книги из приложения «НЭБ.Свет», а 
также познакомимся поближе с творчеством Виктора Цоя.  
 
Надеемся, что и вы тоже полны сил и энтузиазма. Будем рады, 
если поделитесь вашими планами, а может, мы вместе придумаем 
и создадим что-то новое! Или напишите нам в сообщениях в 
соцсетях)  
 

Ну, а пока предлагаем начать!  
 

 

https://rusneb.ru/


Рёнтген и его лучи 

 
 
Часто ли мы задумываемся о появлении вещей, которые кажутся 
привычными? Так, например, с рентгеном. Рентгеновские 
аппараты есть в больницах, и для нас это обыденность. Но много 
ли мы знаем о «икс-лучах» и их изобретателе Вильгельме 
Рѐнтгене? 
  
Рѐнтген был первым обладателем Нобелевской премии по физике. 
При этом ученому не удалось вовремя получить аттестат – всѐ из-

за карикатуры на одного из учителей. Несколько лет 
рентгеновские снимки даже делали в обычных фотостудиях, пока 
не стало известно о разрушительном влиянии лучей на организм 
человека. 
  

Еще больше о Рѐнтгене и его изобретении в спецпроекте. 

                                                    Я узрела свою смерть!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xray.rusneb.ru/


Лыжи – один из самых любимых зимних видов спорта в нашей 

стране. Во-первых, лыжный спорт доступен, и им можно 
заниматься практически в любом месте – стадион, лесок, 
загородная трасса. Во-вторых, ходьба на лыжах позволяет 
укрепить мышцы и иммунитет. Ну и свежий воздух тоже никто не 
отменял. 
  

А о том, за что мы любим лыжный спорт и куда мы катимся :) – в 

новом спецпроекте. Здесь все как мы любим – яркие картинки, 

интересные истории, немного интерактива. Открывайте скорее! 

                                    О спорт! Ты – мир  

Делимся архивами 

В финале – наша рубрика с актуальными коллекциями из Национальной 

электронной библиотеки. 

Небольшой материал о жизни Дмитрия 

Сергеевича Лихачева. Он прожил длинную 

жизнь, в которой было всѐ: блокада, лишения 

и гонения, свершения и признание во всѐм 

мире и на Родине, которой он служил 

самоотверженно и без колебаний. 

 

В январе исполнилось 190 лет со дня 

рождения Льюиса Кэрролла. Его «Алису в 

стране чудес» каждый из нас знает с детства, 

а образ Безумного шляпника в исполнении 

Джонни Деппа давно перерос книжного 

персонажа. О том, как жил и творил Кэрролл, 

в нашей подборке. 

 

Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите нам на 

почту: bashakvk@leninka.ru 

Будем рады вашим письмам! 

https://skis.rusneb.ru/
mailto:bashakvk@leninka.ru
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