
Дорогие  друзья!  Предлагаем  вашему   вниманию
виртуальную  выставку  книг  Сергея  Павловича  Бойко
«Путешествие  в  глубину  веков».  Эти  увлекательные
книги  помогут  расширить  ваш  кругозор  и  окажут
неоценимую  помощь  в  учебе.  Все  эти  книги  есть  в
школьной библиотеке. Приходите, ребята, ждем вас всех с
нетерпением!

Волшебная страна Пьера и Шарля Перро:
Сказочная повесть. – Москва: Народное 
образование, 2002 г. - 336 с.,  с илл. - ISBN   
5-930-78116-8
Аннотация
Любой человек знаком со сказками с детства.
Особенно  удивителен  мир  волшебных
историй  Шарля  Перро.  Но  как  они
рождались?  Как  складывался  сюжет,  и
появлялись  их  герои?  Книга  Сергея  Бойко
последовательно  раскрывает  читателям
тайны  создания  этих  удивительных  сказок.
Ведь  ни  одна  из  них  не  была  придумана:
каждая  пришла  к  нам  как  воспоминание  о
народных сказках, основанных на обычаях и
обрядах далекой старины.



Корона императора Тиберия: 
Книга гипотез о технических идеях, 
обогнавших время. – Ставрополь: 
Ставропольское книжное издательство, 1988.
– 239 с., с илл. -  ISBN   5-7644-0224-7
Аннотация
Научно-художественная повесть. На 
большом историческом материале автор 
рассказывает о загадках и малоизвестных 
страницах драматической истории многих 
изобретений человеческой мысли, о 
технических открытиях и достижениях 
прошлого, которые забывались, терялись и 
переоткрывались вновь, иногда 
неоднократно. 
Книга  адресована  всем,  кто  интересуется
историей техники.

Кунсткамера: музей исторических 
сюжетов. – Ставрополь: Ставропольское 
книжное издательство, 1991 . – 272 с.: ил.  - 
ISBN 5-7644-0464-9 .
Аннотация
В  книге  ставропольского  автора  собрано
множество  интереснейших  сведений  об
истории  освоения  Земли,  географических
открытий,  о  таинственных приключениях и
жестоких  битвах.  Вы,  дорогие  читатели,
побываете  в  легендарной  Трое,  на  острове
Крит, на реке Дон, где в загадочном городе
Фемискире  встретитесь  с  легендарными
амазонками. На кораблях древних мореходов
и  на  испанских  каравеллах  пересечёте
Атлантический  океан  и  побываете  в
Америке.



Первобытные архимеды: рассказы об 
истории вещей. – Ставрополь: 
Ставропольское книжное издательство, 
1977 . – 144 с.: ил. – ISBN  100-0-00000-026-0
Аннотация
В книге живо и увлекательно рассказывается
о важных открытиях первобытного человека:
о его первых вещах и одежде, орудиях труда
и  охоты.  О  вещах,  которые  пережили
тысячелетия и дошли до нас из глубин веков
и которыми мы пользуемся до сих пор.

Пылинки из океана вечности 
(исторические миниатюры). – Ставрополь: 
Литератур-ный Юг России, 1999. – 47 с. – 
ISBN 5-85320-373-8
Аннотация
Перед вами, уважаемые читатели, 
воспоминания о людях, которые 
произвольно вырваны из разных эпох, из 
разных стран. Что же объединяет их и 
позволяет собраться вместе под одной 
обложкой?
Их цельность. Их сила. Их желание не 
подчиняться обстоятельствам, жить и 
творить наперекор им.
И ещё одно. Каждое имя дорого нам потому,
что  заменяет  тысячи,  сотни тысяч  живших
на  земле  людей,  может  быть  более
достойных,  чем  эти,  но  обойдённых
известностью.



У истоков великих открытий. – 
Ставрополь: Ставропольское книжное 
издательство, 1984 . – 286 с.: ил.
Аннотация
Книга приглашает читателя к путешествию в
глубину веков.  Как древние люди изобрели
оружие,  как  впервые  использовали  огонь,
построили первый дом, испекли первый хлеб
— на эти и многие другие вопросы отвечает
С.П.  Бойко,  автор научно-популярных книг.
Здесь  он  выступает  и  как  автор
художественных  рассказов,  своеобразно
иллюстрирующих  научно-познавательный
текст.  Книгу  с  интересом  прочитает  как
школьник, так и взрослый читатель.


