Представляем
новинки
технической
литературы,
книжки
прикладного
характера.
Прикладного
или
практического. Это значит, что автор не
только изобразил схему, но и подкрепил
её
пошаговой
инструкцией
по
превращению схемы в модель, чем
подвиг
читателя
на
техническое
творчество.

Технические сказки Мартина Содомки: список
книг для чтения взрослыми детям и совместного
творчества / ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред.
Е.В. Караваева.- Челябинск, 2018.- (Читаем с
папой).

Технические сказки
Мартина Содомки
объединяют три главных героя
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Читаем с папой

мышонок Арни, воробей Билли и
лягушонок Кристиан.
Деятельная троица, как
пятиклассники на каникулах,
всегда занята:
разрабатывает проекты и схемы,
узнает назначение отдельных
деталей, исследует механизм их
взаимодействия

С
помощью
сказочных
героев
любознательные
читатели
получат
мастер-класс и узнают, как можно что-то
конкретное смастерить своими руками:
дом, автомобиль мотоцикл, самолет.

Мартин Содомка популярен не только у
себя на родине в Чехии, его книги знают
и любят по всему миру. Он занят
промышленным
и
графическим
дизайном, собственной студией дизайна,
сотрудничеством
с
издательством
Computer Press, где оформлял книжные
обложки. В 2012 году вышла первая его
книга в серии «Технические сказки» «Как
собрать автомобиль», на создание
которой писателя вдохновил собственный
опыт реконструкции старой Шкоды
Октавии 1963 года. Книги чешского автора
хороши для чтения взрослыми детям. Не
смотря на сказочный сюжет и забавных
трудоголиков Арни, Билли и Кристиана,
текст насыщен схемами и техническими
терминами.
Начинающему
мастеру
полезно знакомиться с идеями Мартина
Содомки в компании старших братьев, а
ещё лучше – папы. Наверняка, его
технический опыт будет полезен, а и
инструменты
для
домашнего
моделирования обеспечит папа.
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