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Сетевое издание «Всенаука» https://vsenauka.ru/ открыло доступ к
коллекции лучших научно-популярных книг. Раздел издания
Дигитека - это цифровая коллекция научно-популярных книг по
самым важным темам. Создатели Дигитеки — это не только
команда «Всенауки», но и большое научное сообщество: более
1000 ученых, преподавателей, популяризаторов науки и других
уважаемых экспертов. Большую поддержку оказывают партнеры,
среди которых Российская академия наук, Российская
государственная библиотека, Русская Википедия, ведущие
издательства научно-популярной литературы и СМИ. Была
проанализирована практически вся научно-популярная литература
на русском языке. Для Дигитеки было отобрано более 1400 книг.
Часть из них (уже более 500 книг) снабжены экспертными
оценками, и работа экспертов продолжается. Книги оцениваются
по ряду критериев: научная корректность, доступность изложения,
актуальность информации, увлекательность и другие. Даётся
издательская аннотация, приводятся мнения двух авторитетных
экспертов.
Информацию о текстах
представляет
книжный навигатор
«Всенауки». На ресурсе, который ЧОДБ рекомендует по ссылке
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
уже сегодня можно скачать книги из Дигитеки бесплатно, и при
этом, совершенно легально. Так как «Всенаука» приобретает у
издательств электронные права на лучшие научно-популярные
книги и делает их чтение доступными для многих любителей
научных текстов. Сопоставив предложения издательств со своими
финансовыми возможностями, команда «Всенауки» для начала
остановились на 40 книгах. Они и составят первую порцию
бесплатных книг из Дигитеки. В дальнейшем планируется
расширение числа бесплатных книг. Среди авторов первой порции
бесплатных книг из Дигитеки — такие мировые светила научной
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популяризации, как: Ричард Докинз, Карл Саган, Митио Каку,
Ричард Фейнман, Франс де Вааль, Стивен Пинкер, Лоуренс Краусс,
Роберт Сапольски, Крис Фрит, Нил Деграсс Тайсон, Стивен Хокинг.

Бесплатными станут также прекрасные книги Александра Маркова,
Владимира Сурдина, Александра Аузана, Сергея Попова, Светланы
Бурлак, Александра Панчина, Александра Соколова и других
ведущих российских авторов.
Библиографам рекомендуем обратить внимание на раздел Мининабор
макси-знаний.
Здесь
перечисление
и
краткая
характеристика важнейших тем, формирующих научную картину
мира современного человека. Их отбор сделан в ходе экспертного
и открытого голосования, который выявил 33 ключевые темы,
определяющие современную научную картину мира: «Гены»,
«Мышление и сознание», «Вселенная», «Культура», «Жизнь и
смерть» и т. д. Именно по этим важнейшим темам отбирались
книги для Дигитеки.
Для доступа к собранной информации используйте навигатор по
Дигитеке — удобную систему поиска книг с учетом их тематики,
наград, рецензий, оценок и рекомендаций экспертов.
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