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От составителя 

 

В преддверии Недели науки, открывающей  2018 год, 

приглашаем любителей интеллектуального досуга принять 

участие в научных развлечениях, познакомиться с новыми 

изданиями, поступившими в ЧОДБ. Определиться с их 

выбором поможет настоящая библио-панорама, которая 

представляет научно-популярные тексты, объединенные в 

серии. Панорамное представление естественно-научной 

литературы стало возможным благодаря росту её доли в 

современной издательской продукции. Это знаковое 

явление свидетельствует о возрождении интереса к 

научному знанию, его популяризации, просветительству.  

Сегодня  есть возможность познакомиться не с одной-двумя 

книгами, а со значительным их количеством. Теперь есть 

возможность выбора по самым разным мотивам: по 

отрасли, теме, уровню сложности. Смысловые территории 

библио-панорамы обозначены специальными значками.  

   

Дополнительно дана информация о  сериях 

Книги, демонстрируемые в библио-панораме, хорошо 

читать в одиночку, с друзьями и даже с родителями, 

особенно в том случае, когда необходимо применить 

полученные книжные знания на практике.  
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Познавательное чтение: библио-панорама 

Открывают библио-панораму серийные издания non-fiction 

издательства «Corpus», основанного в 2008 году. 

Выпущены они при поддержке частного некоммерческого 

Фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Фонд создан с целью 

поддержки науки и образования. Зимин убежден, что  

«точкой прорыва для нашей страны может стать наука, и в 

первую очередь фундаментальная, которая требует 

культивации интеллекта, а не ресурсов, и позволяет 

вырваться вперед в инновационных технологиях».  

Символичное название фонда (Династия), как и 

изображение дерева 

на его гербе,                 

передает эстафету 

знаний от одного 

поколения другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Династия» издательства «Corpus», 

Книги серии тяжелые, большого формата, 

нарядные. Торжественность придают черные 

страницы с белым шрифтом и богатый 

иллюстративный ряд.  [1, 2-4, 7] 
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1.Грэй, Теодор. Элементы:  

путеводитель по 

периодической таблице / 

Теодор Грэй ; пер. с англ. 

Генриха Эрлиха ; фото 

Теодора Грэя и Ника Манна. - 

Москва : АСТ : CORPUS, 2013. - 

240 с. – (Династия. Фонд 

Дмитрия Зимина).  

Здесь всё под 

пристальным 

взглядом автора - коллекционера образцов 

химических элементов. Несколько 

необычный подход.  Мы знаем разные 

коллекции: редких книг, произведений 

искусства,  камней. Но  коллекция 

элементов? Как она может выглядеть? Для начала, стоит 

заглянуть на страницу 235, посмотреть на Теодора Грэя  

американского популяризатора науки и его коллекцию 

химических элементов - знаменитый «периодический 

стол». Созданная деревянная таблица Менделеева с 

отделениями для образцов принесла ему Премию 

Грейди—Стэка (Grady—Stack Award), которая присуждается 

Американским химическим обществом за заслуги в 

популяризации химии. Впрочем, этот же проект был 

отмечен и Шнобелевской премией. Коллекционер 

раскладывает по полочкам элементы, эти кирпичики 

мироздания, попутно рассуждая об их истории и характере. 

Каждому элементу из этой удивительной коллекции 

посвящена отдельная мини-глава. Коллекцию, 

представленную в книге, захочется рассматривать и  

подростку, ещё мало знающему химию, и  умудренному 
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взрослому. Возможно, появится мотивация к изучению 

химии. Книга, конечно, хороша сама по себе, но как бы для 

первоначального знакомства  с вопросом. Про химические 

свойства написано мало, вряд ли эта книга поможет 

подтянуть знания по химии, но после ее прочтения на 

вопрос «где используется элемент» ответить можно. Для 

детального освоения периодической системы Менделеева,  

стоит посмотреть и другие книги, и публикации [17] . 

Персональный сайт Т. Грея http://www.theodoregray.com/ 

содержит интерактивную таблицу periodictable.com  (на 

английском языке).  Любознательным, любящим всё 

уточнять и проверять, подскажем  электронный адрес и 

интерактивной таблицы химических элементов Дмитрия 

Ивановича Менделеева, комментированную на русском 

языке  http://fen.distant.ru/tabl/tabl.htm 

 

Школьникам, и взрослым, желающим знать, из чего 

сложена Вселенная и мы сами, возможно будут интересны 

и другие книги Грея, появившиеся в книжных магазинах: 

2.Молекулы. Строительный материал 

природы. Издательство: Corpus, 2017 . 

Повествование об атомах, молекулах и их 

многообразных связях. Попутно вы 

узнаете: какая молекула похожа на 

ботинок, а какая - на компьютерный код; 

за что парфюмеры любят бобров и кашалотов; чем опасны 

мармеладные мишки и лакрица; что общего у локонов 

красавиц и носорожьего рога, у пороха и лака для ногтей; 

как распознать инопланетянина; почему деньги пахнут; как 

горит сталь; из чего делают школьные мелки; почему 

одеяло из гагачьего пуха стоит целое состояние; почему 

http://www.theodoregray.com/
http://periodictable.com/
http://fen.distant.ru/tabl/tabl.htm
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надпись «Никакой химии!» на этикетках не имеет никакого 

смысла. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/563989/ 

 

3.Научные опыты с периодической 

таблицей. Издательство: АСТ, 2015. 

https://www.labirint.ru/books/465728/  ; 

 

4.Эксперименты. Опыты с 

периодической таблицей. 

Издательство: Астрель, 2013 

https://www.labirint.ru/books/385876/ 

В арсенале Теодора Грэя новые 

эффектные эксперименты, иллюстрирующие основные 

научные принципы самыми захватывающими и 

запоминающимися способами! Книги будут интересны 

любителям химии и физики. Их можно использовать как 

для проектной деятельности в школе, так и для 

самообразования, желательно, в содружестве с взрослыми. 

«Большую часть экспериментов в домашних условиях не 

произвести: очень опасно, да и расходных материалов не 

найти»,  – считают первые покупатели  этих изданий.     

 

Химия наука не только удивительная, но и довольно 

опасная. Тема безопасности в условиях проведения 

химического эксперимента хорошо представлена в книге 

из фонда ЧОДБ: 

 

https://www.labirint.ru/books/563989/
https://www.labirint.ru/books/465728/
https://www.labirint.ru/books/385876/
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5.Леенсон, И.А. Удивительная химия / 

И.А. Леенсон. - М. : ЭНАС, 2012. - 176 с.: ил.- 

(О чем умолчали учебники). 

Илья Абрамович Леенсон  не только дает 

сведения об открытиях ученых-химиков, 

загадочных фактах, уникальных химических 

экспериментах, но в главе «Техника 

безопасности – на первом месте!» знакомит 

юных химиков с универсальными и прикольными 

«Правилами выживания в химической лаборатории». Вот 

некоторые из них: «Если вы откупорили что-либо — 

закупорьте. Если в руках у вас жидкое — не разлейте, 

порошкообразное — не рассыпьте, газообразное — не 

выпустите наружу…» 

 

6.Занимательная химия / автор-

составитель Л. А. Савина ; художник О. М. 

Войтенко. - Москва : Аст : Аванта, 2017. - 

224 с. : ил. - (Простая наука для детей). 

Предметный указатель: с. 209-219. 

Новая отечественная книга о  

веществах и необычных химических 

реакциях, о кристаллах-хамелеонах, 

веселящем газе, пользе морской капусты 

и многом другом, что имеет отношение к замечательной 

науке. Текст краток и понятен, структурирован в виде 

ответов на вопросы, легко читается. Содержание доступно 

для первоначального знакомства с основами химических 

знаний. Ориентир  по тексту - предметный указатель, что 

очень удобно. Отличная книга для дополнительных 

занятий. 
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7. Чаун, М. Солнечная : путеводитель по ближним и 

дальним окрестностям нашей 

планеты / Маркус Чаун ; пер. с 

англ. Н. Охтина ; "Династия", 

фонд Дмитрия Зимина. - Москва 

: АСТ : Corpus, 2014. - 224 с. : 

ил.– (Династия. Фонд Дмитрия 

Зимина). - Указатель: с. 221.  

Издание может стать наглядным 

пособием по вновь вернувшейся 

в школьный курс астрономии. 

Полезно оно будет всем: и тем, кто основательно изучает 

Солнечную систему, и тем кто, движимый 

любознательностью, расширяет свой кругозор. Сотни 

удивительных фотографий, первоклассная компьютерная 

визуализация студии "Planetary Visions" позволят 

читателям получить ясное представление об окрестностях 

Земли. Её автор - известный английский радиоастроном и 

популяризатор науки - расскажет о привычках и тайнах 

наших ближайших соседей по Галактике: Солнца, планет, 

комет, астероидов и других небесных тел. Первоначально 

книга увидела свет в виде приложения к iPad, 

разработанного издателями «Элементов» Теодора Грэя. 

http://solarsystem.touchpress.com/ 

Маркус Чаун - финалист премии 

Королевского общества за лучшую научно-

популярную книгу («Нам надо поговорить 

о Кельвине»). На русском языке изданы две 

из его многочисленных книг ― «Твиты о 

Вселенной» и «Солнечная система» 

(поступила в фонд ЧОДБ). Стоит присмотреться и к другой 

http://solarsystem.touchpress.com/
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новой книге по астрономии из серии «О чем умолчали 

учебники»: 

8. Брашнов, Д.Г. Удивительная астрономия 

/ Дмитрий Геннадьевич Брашнов. - Москва : 

Энас-Книга, 2015. - 207, [1] с. : ил., фот. - (О 

чем умолчали учебники).  

Книга дает представление о природе 

Вселенной, о звездных и планетных 

системах, о ледяных карликах и огненных 

гигантах, о туманностях, звездной пыли и других 

удивительных объектах. Текст содержит множество 

интереснейших фактов и, возможно, научит мыслить 

космическими масштабами. Книга адресована всем, кто 

любит ясной ночью разглядывать звездное небо и задавать 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия   «О чем умолчали учебники» издательства Энас-Книга 

представляет тексты для чтения сверх школьной программы 

по различным областям знаний. Интересные сведения и 

занимательные факты изложены в увлекательной форме. 

Художники-оформители подчеркивают это изобразительными 

средствами: на лицевой стороне обложки, словно сквозь дыру 

в прорванной странице, просматриваются объекты, имеющие 

отношение к данной  науке, а на обороте сквозь такую же дыру 

высыпаются занимательные вопросы или неожиданные 

факты. 
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В каждом отделе отраслевой научно-познавательной 

литературы ЧОДБ есть книги из серии  «О чем умолчали 

учебники. Среди новинок этой серии, поступивших в 

библиотеку  [5, 8,13, 14], есть  и книги по математике [15]:  

9. Кессельман, В.С. Удивительная история 

математики / Владимир Самуилович 

Кессельман. - Москва : Энас-Книга, 2013. - 

231, [1] с. : портр., фот., ил. - (О чем 

умолчали учебники). 

Автор рассказывает о развитии науки 

математики от древнейших времен до наших 

дней. Читателя ждет встреча с величайшими умами всех 

времен и народов, с их удивительными, гениальными 

выводами, доказательствами и решениями. Книга 

адресована всем любознательным читателям, владеющим 

математикой в объеме школьной программы и 

стремящимся расширить кругозор. Полезна книга 

школьникам, студентам, преподавателям вузов, школьным 

учителям. В 2008 году книга выходила под названием 

«Занимательная математика». Настоящее издание 

существенно переработано.  

Истории математики, её прикладному значению для ряда  

отраслей посвящены и отдельные 

страницы книги:  

10. Шилов, В. В. Удивительная история 

информатики и автоматики / Валерий 

Владимирович Шилов. - Москва : Энас-

Книга, 2013. - 215 с. : портр., фот., ил. - (О 

чем умолчали учебники). – Литература по 

истории информатики и вычислительной 

техники: с. 213-215.  
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Представленный материал не подчинен сквозному сюжету, 

а состоит из отдельных очерков. Здесь упомянуты 

древнейшие сочинения аль-Хорезми и другие ранние  

труды, посвященные обучению искусству счета. Кстати, 

такие математические сочинения назывались алгоритмами. 

Затем автор знакомит читателя с эпизодами истории 

информационных и компьютерных технологий, 

привлекает к дальнейшему, более глубокому изучению 

смежных областей - автоматики и вычислительной 

техники. В книге собраны интересные сведения и 

малоизвестные факты из истории развития автоматики, 

робототехники, информационных и компьютерных 

технологий. Популяризатор затронул вопросы:  От абака 

до компьютера; Алгоритм и аль-Хорезми;  ЭВМ – «мини» 

против «макси»; Soft и «железо»; Электронная почта и её 

«зверинец»; И создал человек  андроида…; Искусственные 

гроссмейстеры; Робот – раб или работник? Особое 

внимание уделяется происхождению ключевых терминов 

информатики, важным эпизодам творческой жизни 

изобретателей и ученых. Для школьников, студентов и 

всех, кто интересуется историей науки.      

    

К 135-летию со дня рождения 

известного учёного, популяризатора 

физики, математики и астрономии Якова 

Исидоровича Перельмана (1882-1942) в 

серии «Простая наука для детей» 

выпущена одна из его многочисленных 

познавательных книг. Это неслучайно. 

Я.И. Перельман - основоположник научно-популярной 

литературы и занимательной науки. В этом жанре им 
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создано 87 книг, 18 школьных учебных пособий. Ему 

принадлежит идея создания музея экспериментов, где все 

можно трогать руками. Его он открыл вместе с 

единомышленниками в середине 1930-х годов. Сегодня 

подобные музеи появляются повсеместно, становятся 

центрами притяжения для любителей экспериментов, 

излюбленным местом семейного досуга. Есть такой Музей 

занимательной науки «Экспериментус» и в Челябинске. 

Книги Якова Перельмана издавались огромными тиражами 

и были востребованы многими поколениями любителей 

математики. 

11.Перельман, Я.И. Живая математика / 

Яков Исидорович Перельман ; художник А. 

Л. Бондаренко. - Москва : Аст; Аванта, 2017. 

- 224 с. : ил.  - (Простая наука для детей).  

Здесь нет примеров и правил, как в 

учебнике, а есть веселые и хитрые задачки 

на смекалку, числовые головоломки, 

фокусы с цифрами. 

Любителей 

конспирации, тайнописи, криптографии 

заинтересует глава шестая «Секретная 

переписка подпольщиков», где дана 

пошаговая инструкция её создания. Стоит попробовать 

зимним вечером поинтриговать друзей или родителей 

секретным посланием.  

Обратите внимание на серию, в которой вышла книга. 
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Более двух третей поверхности Земли занято морями и 

океанами, описание которых можно найти в книгах: 

12.Надеждина, Н.А.  «Моревизор» уходит 

в плавание, или Путешествие в глубь 

океана / Надежда Августиновна 

Надеждина. - Москва : АСТ, 2017. - 189 с. : 

ил. - (Простая наука для детей).  

     Книга неоднократно издавалась.  

Надеждина создала ряд книг о природе, 

которые пользовались у читателей 

большой популярностью. «Моревизор» знакомит с 

таинственным миром океана с морской флорой и фауной. 

Книга адресована пятиклассников. Условно её можно 

назвать школьной повестью, вторая часть которой, 

выполнена в форме дневника школьника Юры Казанцева. 

Ребятам постарше предлагаем  новинку:   

Для тех, кто боится формул и мудрёных объяснений,                 

но любит решать весёлые задачки и хитрые головоломки, 

разгадывать загадки и делать опыты, издательство АСТ 

выпускает книжную серию – «Простая наука для детей». 

Все книги серии см.: 

https://readanywhere.ru/publishers/ast/series/prostaya-

nauka-dlya-detej  Здесь легко, понятно и  увлекательно 

рассказывается о чудесах в физике, химии, биологии и 

астрономии. Читайте о том, как жили динозавры, о вечных 

двигателях и путешествиях на Луну, о кристаллах-

хамелеонах и солнечных батареях. Узнайте,  почему вода в 

море соленая … 

https://readanywhere.ru/publishers/ast/series/prostaya-nauka-dlya-detej
https://readanywhere.ru/publishers/ast/series/prostaya-nauka-dlya-detej
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13.Преображенский, В.Ю. Удивительная 

океанология / Викентий Юльевич 

Преображенский. - Москва : Энас-Книга; НЦ 

Энас, 2013. - 271, [1] с. : ил., фот., портр.  - 

(О чем умолчали учебники).  

http://lib.rin.ru/book/udivitelnaja-

okeanologija_vikentij-preobrazhenskij/text 

 

Оказывается, водная поверхность нашей планеты гораздо 

менее изучена, чем суша. Наука океанология (или 

океанография) призвана дать разные  сведения о водных 

просторах и населяющих их живых организмах. 

Океанологические исследования изначально стали 

возможны, благодаря морским экспедициям. Автор 

рассказывает о роли освоения океана русскими моряками, 

совершившими множество кругосветных путешествий. 

Интересны страницы, посвященные разработке устройств 

изучения водных глубин. Сейчас на помощь океанологам 

пришли искусственные спутники Земли. Главный принцип 

тут – регистрация испускаемого поверхностью океана 

электромагнитного излучения. Анализируя это излучение, 

улавливаемое спутниковыми приборами, можно 

определять практически все: и температуру поверхности 

океана, и скорость течения, и высоту волн, и другие 

необходимые параметры. 

 

Завершим обзор книжной панорамы информацией для тех, 

кто интересуется вопросами биологии, генетики, 

современными биотехнологиями: 

 

 14. Левитин, В. Удивительная генетика / Вадим 

Левитин. - Москва : Энас-Книга, 2013. - 255, [1] с. : ил., 

http://lib.rin.ru/book/udivitelnaja-okeanologija_vikentij-preobrazhenskij/text
http://lib.rin.ru/book/udivitelnaja-okeanologija_vikentij-preobrazhenskij/text
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фот., портр. ; 22 см. - (О чем умолчали 

учебники). - Библиография : с. 254-255.  

https://profilib.net/chtenie/153062/vadim-

levitin-udivitelnaya-genetika.php 

 

Это, своего рода, антология – сборник 

отдельных очерков, связанных единством 

темы. Читать их лучше подряд, пользуясь «Словарём 

терминов», особенно, если вы не очень сильны в предмете. 

Будущий генетик узнает о тонкой структуре клеток разного 

типа, о работе молекул ДНК и об уровне их мутационной 

изменчивости, о происхождении Homo sapiens, об 

образовании человеческих рас, а также о близких и 

далеких перспективах развития генно-инженерных 

технологий. Автор предлагает разобраться в соотношении 

биологического и социального в природе человека, в 

какой мере наши способности и характер 

запрограммированы генетически, а в какой – обусловлены 

влиянием среды. Успехи генетики ошеломляют, но 

человек пока еще не может на равных состязаться с 

природой. Однако это вовсе не означает, что ее нельзя 

превзойти. Вадим Левитин прогнозирует: «Маховик 

технического прогресса будет только набирать обороты. 

Пройдет совсем немного времени, и хитрая 

внутриклеточная машинерия, пугающая своей 

невообразимой сложностью, сделается простой и 

понятной. И устоит ли тогда наш потомок перед соблазном 

перекроить свое несовершенное тело?» 

Текст сложный, адресован старшим школьникам.  
 

 

 

 

https://profilib.net/chtenie/153062/vadim-levitin-udivitelnaya-genetika.php
https://profilib.net/chtenie/153062/vadim-levitin-udivitelnaya-genetika.php
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15. Математические новинки любителям 

интеллектуального досуга : список переизданий и новых 

книг / сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева.- Челябинск, 

2015.- 8 с.  

16. Научно-популярная литература детям [Электронный 

ресурс]: книготорговый интерактивный список книг / сост. 

Ю. Раскосва//  

https://julia-raskova.livejournal.com/133702.html 

Подборка научно-популярных и научно-художественных 

книг для детей, которые можно приобрести в интернет-

магазинах Лабиринта и Озона (ассортимент не всегда 

совпадает). 

Планируется, что перечень  будет пополняться. 

 

17.Титан российской химии. Дмитрий Иванович 

Менделеев: библио-трансформер / сост. Е.Е. Смотрова; ред. 

Е.В. Караваева.- Челябинск, 2014. - 24 с. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://julia-raskova.livejournal.com/133702.html
https://julia-raskova.livejournal.com/133702.html
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Познавательное чтение: библио-панорама новинок и 

переизданий для любителей интеллектуального досуга / сост. 

Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2018. - 17 с.  
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Родители, внимание! 

Наблюдается побочное 

(положительное) влияние  

подобных изданий. 

Именно такие книги могут 

сплотить семью в совместном 

интеллектуальном досуге. 
 


