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От составителя
Если раньше слова «чудо», «чудесное превращение» говорили
применительно к химической науке, то последнее время эти понятия всё
чаще ассоциируются у российского человека с религиозными атрибутами,
реликвиями. Отмечая юбилей (180 лет со дня рождения) выдающего
отечественного учёного Дмитрия Ивановича Менделеева и 145-летие со дня
открытия им периодического закона, мы хотим библиографическими
средствами показать нашим читателям, что материальный мир таит в себе
обилие удивительных явлений. Открывает эти таинства древняя и вечно
юная наука химия. Знание ее закономерностей помогает познать суть
жизнедеятельности. Именно она со своими правилами и законами, со своей
историей и своими безграничными перспективами по-прежнему может
выявлять чудеса природных процессов, делать их общественным
достоянием.
Многообразие
поиска
«чуда»
толкает
химиков
на
проникновение и влияние на смежные естественные науки - биологию,
геологию, космогонию , физико-химическую механику. Отсюда появление
в XX веке гибридных наук. Биохимия, геохимия, космохимия, физикохимическая механика и прочие расширяют диапазон ожидания «чуда». Так,
например, биохимии предстоит разобраться в том, что же такое жизнь с ее
бесчисленными проявлениями. Именно биохимии вкупе с фармакологией и
медициной предстоит находить все новые и новые могущественные
средства борьбы с болезнями [6]. И за всем стоит бесконечный труд ученыххимиков, таких, как Дмитрий Иванович Менделеев. При всей «туманности»
химии для средне статистического гражданина России - Менделеева в
нашей стране знают. Свидетельством тому является рейтинг ученого в
Проекте «Имя России. Исторический выбор. 2008». Из 12-ти исторических
деятелей, претендовавших на победу в проекте, Дмитрий Иванович занял 8
позицию!
В библиографическом пособии (БП) представлены материалы для
людей любознательных: в первую очередь подросткам, любящим похимичить, и проводникам
в мир химии – учителям-предметникам,
преподавателям химии, библиотекарям, работающим с детьми, родителям.
БП отражает издания фондов ЧОДБ им. В. Маяковского. Поэтому не
названа, например, книга М.Беленького «Менделеев» из серии «Жизнь
замечательных людей». Основной репертуар изданий о Менделееве из
далекого прошлого. Наиболее полная фактография в
книге Олега
Писаржевского 1951 года [10]. Новинки, в виде газетных и журнальных
публикаций, явно заимствуют факты и легенды об ученом из этой книги. Мы
рискнули назвать здесь книги прошлого века, еще сохранившиеся в фондах
библиотеки, в расчете на «химиков», т. е. на тех, кто уже занимается химией
[5-9]. Для них же упомянуты и отраслевые справочные издания [4,5,13,14] .
Не забыты и те, кто маловат для самостоятельных химических опытов и
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еще не определился
со своими интересами. Для них доступны
биографические рассказы [1,2]. Виды изданий для подростков: научнопопулярные книги, энциклопедии и словари, периодика. Книги
представлены в широком хронологическом охвате с 50-х годов прошлого
века, статьи, в основном, за последние 3 года (2012-2014).
Структура
БП
определяется
названными
особенностями
рекомендуемых
источников.
БП предлагает три
фактографических
раздела: «Жизнь в науке. Факты и мифы биографии», «Имени Менделеева»,
«Хронология жизни» и два библиографических раздела: «Как стать
Менделеевым» для школьников
и «Как взрастить Менделеева» для
учителей-предметников, классных руководителей.
Нумерация библиографических записей (БЗ) сплошная, это дает
возможность прямых ссылок в квадратных скобках [ ] от факта к источнику,
в котором он представлен.
Группировка БЗ в разделах для школьников от простого к сложному,
Значком отмечены издания, рекомендуемые читателям, не знакомым
со школьным курсом химии.
В разделе для руководителей детского чтения группировка БЗ
алфавитная. Содержание источников: история химии, биография ученого,
периодический закон, сценарии тематических мероприятий. Материал с
широким спектром действия. Его можно использовать в самых разных
направлениях воспитания
школьников:
нравственном, патриотическом
воспитании, трудовой и профессиональной ориентации.
Для учителей-предметников, руководителей химических кружков, т.е.
для профессионалов в области химического образования - представлены
научные тексты, материалы по методике преподавания химии (программы
внеурочной деятельности научно-познавательного направления,
уроки
химии, интерактивные игры, задачи, тесты).
Значком отмечены материалы, которые могут быть использованы во
внеурочной деятельности: на классных часах, массовых мероприятиях. Они
доступны
школьным библиотекарям и классным руководителям, не
имеющим химического образования.
Значком отмечены издания для совместного семейного чтения и
экспериментирования с родителями.
Электронная версия БП может служить для детских и школьных
библиотек области
очередным библио-трансформером. На его основе
можно вычленить закладку для школьников начальных классов, или для
участников кружка химии, информационный список методических
материалов для учителя химии и т.д.
на усмотрение библиотекаря
конкретной библиотеки. В приложении даны примерные выпуски
библиографических списков «Будущим химикам: как стать Менделеевым»
разного читательского назначения (см. с.2)

5

8 февраля 180 лет со дня рождения русского ученого
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907).
Основная сфера его деятельности – химия. Но круг его
интересов – значительно шире. В разнообразных печатных и
электронных источниках его называют гениальным энциклопедистом. Отмечают, что Менделеев не только химик. Он физик,
экономист, технолог, геолог, метеоролог, воздухоплаватель,
педагог, оставивший яркий след в мировой науке.
Жизнь в науке. Факты и мифы биографии
Дмитрий Иванович был последним ребенком в многодетной
семье директора Тобольской гимназии. Отец Иван Павлович
(Соколов) Менделеев из семьи тверских священников.
Мать Мария Дмитриевна Корнильева
из семьи знаменитых сибирских
купцов
и
заводчиков.
Именно
она
первой
обратила
внимание
на
необыкновенные
способности
младшего сына и сделала все от нее
зависящее, чтобы дать Дмитрию
хорошее образование. До конца
своих дней Менделеев сохранил
благодарную память о матери. В
предисловии к своему сочинению
«Исследование водных растворов по
удельному весу» он напишет: «Это
исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она
могла его возрастить только своим трудом, ведя заводское дело;
воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать
науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы».
В семье Менделеевых было два культа – труд и книги.
«Отец как педагог знал, что чтение – это основной способ
интеллектуального развития ребенка» [24]. Можно предположить,
что помимо семьи, любви к чтению поспособствовал и Пётр
Павлович Ершов, автор известной сказки «Конёк-горбунок»,
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служивший сначала учителем, затем инспектором Тобольской
гимназии, где учился маленький Менделеев. Русскую литературу
он преподавал по лекциям университетских профессоров.
Кстати, именно Ершову юный изобретатель «адовой смеси» в
качестве наказания за проступок трижды пообещал «…никогда
больше не заниматься без спросу химией» [2, 24].
Увлекался гимназист историей, математикой и физикой,
секретно занимался химией, всевозможными превращениями.
Дома у них было много старых дедовских книг по разным
наукам. Митя читал всё, что касалось химии, проводил опыты.
По окончании гимназии – учится в Петербургском
педагогическом институте. Сырой
климат города подорвал
жизненные
силы
студента.
Сражаться пришлось и
за
знания и за здоровье. Здесь
судьбоносной оказалась встреча
с известным врачом Николаем
Ивановичем Пироговым. «Вы,
батенька мой, переживете нас
обоих» - утешил он Менделеева.
По его совету Менделеев решил
пожить на юге, в Одессе.
Получив место преподавателя,
стал
проводить
химические
опыты,
на
основе
которых
по возвращению в Петербург
защитил магистерскую диссертацию. В 22 года стал магистром
физики и химии и поступил
на
службу
в
университет.
Как перспективный молодой ученый командирован в лучшую
химическую лабораторию Европы. Принял участие в первом
химическом конгрессе в Карлсруэ. Новые сведения о ряде
химических элементов оказали решающее влияние на создателя
периодической системы [18,21].
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Гениальный химик XIX в.
изучал явления изоморфизма
(отношения между кристаллической формой и химическим
составом соединений), зависимость свойств элементов от
величины их атомных объемов, разработал гидратную теорию
растворов (1865-1887), развил идеи о существовании соединений
переменного состава. Дмитрий Иванович оставил богатое научное
наследие, среди которого особое место занимают неоднократно
переизданные «Основы химии» (1868-1878) для химиков–
неоргаников, первый русский учебник «Органическая химия»
(1861),
В 1869 году Менделеев открыл периодический закон.
Сложнейшей таблицей он занимался всего год. Легенду о том,
что идея Периодической таблицы пришла к нему во сне, 35летний
Менделеев
придумал
для
настырных журналистов. По другой версии
- озарение пришло к нему за завтраком —
именно за чашкой утреннего кофе
пришла
в
голову
счастливая мысль: «А что если
сопоставить
близкие
атомные
массы
различных
химических
элементов
и
их
химические
свойства?» Менделеев закрылся в
своем кабинете, достал из конторки
пачку визитных карточек и стал на
их
обратной
стороне
писать
символы элементов и их главные
химические свойства. Десятки и
сотни раз он раскладывал и
перетасовывал карточки. При этом,
как он сам позже вспомнил, в его
сознании вспыхивали какие-то новые закономерности, все
больше и больше убеждающие ученого, что элементы,
расположенные по возрастанию их атомных масс, выказывают
явную периодичность физических и химических свойств.
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Вечером 1 марта 1869 г. он набело ее переписал, назвал «Опыт
системы элементов, основанный на их атомном весе и
химическом сходстве», отослал в типографию, опубликовал и
потерял к ней всякий интерес.
http://fen.distant.ru/tabl/tabl.htm
[44].
Здесь современный интерактивный вариант
Периодической системы Менделеева [5-9].
Периодическая система - чуть ли не
единственное крупнейшее открытие в
истории науки, которое не претерпело
абсолютно никаких изменений. С момента
открытия она получала только новые
подтверждения. Ни Ньютон, ни Дарвин, ни
Эйнштейн не имели такой судьбы. Это касается, прежде всего,
предсказанных самим Менделеевым трех элементов - галлия,
скандия и германия. Их открытие подтвердило правоту русского
ученого и послужило началом его мирового признания.
Он сделал множество других изобретений. Открытия
вообще сыпались из его головы как из рога изобилия. В области
химической технологии Менделеев предложил принцип
дробной перегонки при переработке нефти. Уже тогда в России
заработали Бакинские нефтепромыслы. Ученый бывал там и
попытался решить
проблему перевозки жидкого топлива.
Заметим, что Дмитрий Иванович много ездил по стране с целью
развития отечественной промышленности, заботился об освоении
каменноугольных богатств Донецкого бассейна, об уральской
железной промышленности [47]. Выдвинул идею подземной
газификации.
Принимал участие в разработке бездымного
пороха (1890-1892), Рецепт которого стал одним из самых
оригинальных изобретений Менделеева. Чем привлек внимание к
себе иностранных разведок. Русское правительство запатентовать
его не успело и секрет перехватили американцы. В результате,
когда началась война 1914 года, русское военное ведомство было
вынуждено закупить в США несколько сотен тонн этого пороха
[10]. Говорят, что, получая за этот порох золото, американцы
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довольно смеялись, не скрывая, что продают русским «порох
Менделеева»…
Дмитрий Иванович занимался вопросами химизации
сельского
хозяйства,
пропагандировал
использование
минеральных удобрений, орошения засушливых земель. Так в
своем имении Боблово он изучал состав почв и сам
придумывал удобрения. Все росло как на дрожжах. Крестьяне
снимали шапки: "Это у тебя, барин, случайно или талан такой?" спрашивали. Ну что им ответишь? Конечно, "талан" [10,49].
Физика. Провел многочисленные определения физических
констант соединений. Открыл «температуру абсолютного
кипения жидкостей», или критическую температуру (1860);
нашел общее уравнение состояния идеального газа (Уравнение
Клапейрона-Менделеева).
Метрология. Сконструировал пикнометр
– прибор для
определения плотности жидкости (1859); создал точную
теорию
весов.
Разработал
наилучшие
конструкции
коромысла, предложил точнейшие приемы взвешивания, был
управляющим
Главной
палаты
мер
и
весов
[11].
Минералогия. Собрал коллекцию минералов, которая хранится в
музее кафедры минералогии Санкт-Петербургского университета
[11].
Воздухоплавание.
Уже, будучи профессором, он прославился в роли «экстремала».
В 1887 году намечалось солнечное затмение. Для его изучения
Дмитрий
Иванович
спроектировал дирижабль с
герметической гондолой для
поднятия в стратосферу. Сам
слетал за облака на аэростате
«Русский».
Выполнив
запланированные наблюдения,
посадил своё транспортное
средство под Тулой, сильно удивив тамошних крестьян [10, 12].
Этот полет обсуждался во всем мире, а Французская Академия
метеорологического
воздухоплавания
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присудила ему диплом «За проявленное мужество при полете
для наблюдения солнечного затмения».
Известны факты влияния Д.И. Менделева на развитие
фотографии в России. Он разработал рецепт проявителя.
Впечатляют и другие интересы и хобби Менделеева. Главной
страстью, сравнимой со страстью к науке, была живопись. Этому
способствовали дружеские отношения с художниками, особенно с
А. И. Кунджи.
Дмитрий
Иванович выступал со статьями
как художественный критик и
интересовался
сохранностью
художественного наследия. Для
чего изучал
долговечность
красок. Совместно с Куинджи
проделал много опытов по
изготовлению красок [32, 37].
На его лекции приходило
всегда много слушателей. Он
умел увлечь словом. Свою роль
здесь сыграли и увлеченность
ученого естествознанием, и его
книжность,
и
любовь
к
художественной литературе. Известно о юношеских симпатиях
Менделева к поэзии У. Шекспира, Ф. Шиллера, И. Гёте, Дж.
Байрона, а также русских классиков А.Пушкина, Ф. Тютчева, А.
Фета. [32, 37].
В свободное время Менделеев любил читать произведения
приключенческого жанра, переплетать книги, делать чемоданы.
Дмитрий Иванович никогда не покупал чемоданы, а мастерил их
сам. Для этого он подробно изучил все известные в то время
рецепты приготовления клея. После долгих опытов придумал
свою особую клеевую смесь. Способ приготовления этого клея
Менделеев держал в секрете. А еще, чтобы сделать отличный
чемодан, Дмитрий Иванович внимательно и долго отбирал кожу
для него и шелковые ткани, так как тогда дорогие чемоданы
внутри отделывали шелком. Прежде чем изготовить чемодан,
Менделеев часами проводил математические расчеты. И не зря.
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Такие замечательные у него чемоданы получались, что многие
принимали его за мастера чемоданных дел.
Однажды, когда учёный покупал необходимые
ему материалы, кто-то спросил продавца:
— Кто это такой?
— Как же, его все знают, - ответил продавец. —
Известный чемоданных дел мастер, Менделеев.
Имея редкое увлечение — изготовление
чемоданов, Дмитрий Иванович как во всем – и в этом деле достиг
совершенства [1, 10].
Дмитрий Иванович является автором многих нововведений.
Он написал более 500 научных работ. И о нем написано немало.
Как-то раз Дмитрию Менделееву принесли корректуру одной из
его статей, подписанной его полным титулом. Менделеев
посмотрел, засмеялся и сказал: —
Нельзя печатать титул
длиннее, чем у царя. И действительно, Менделеев был членом
более 100 академий и научных обществ мира! То-то бы удивился
он сегодня, узнав, сколько самых разных объектов земного и
неземного происхождения носят его имя.
Имени Менделеева
«…может быть, еще много, много лет спустя наши потомки, отмечая
грядущие юбилеи открытия периодического закона, будут каждый раз
обнаруживать, что идеи Менделеева продолжают жить в науке, а вместе с
ними обретает бессмертие и тот, кто подарил их миру».
Академик Б.М.Кедров [46]

Значимость личности российского ученого в XXI веке очевидна.
Но список объектов, носящих имя Менделеева, впечатляет.
Среди них: географические и космические объекты; населенные
пункты; железнодорожные станции и станции метро; улицы;
заводы; лаборатории и учебные заведения разного статуса; музеи
и библиотеки; премии и олимпиады; награды. [12, 49].
Отметим некоторые из них
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1. Периодическая система
химических элементов
Д.И.Менделеева.

2. Уравнение состояния
идеального газа
Менделеева - Клайперона.
3. Пикнометр
Менделеева.
Этот прибор для определения плотности
жидкости Менделеев
сконструировал в 1859 году.
4. Элемент № 101 открытый
американскими учеными в 1955 г.
Американские ученые предложили назвать
элемент 101 менделевием – в честь великого
русского
химика,
который
первым
использовал
периодическую
систему
для
химических свойств неоткрытых элементов.

значения).

предсказания

5. Золотая медаль им. Д.И.Менделеева –
научная награда, учрежденная АН СССР в 1962
г. Вручалась отечественным ученым на
годичном Общем собрании Академии наук за
выдающиеся научные работы в области
химической науки и технологии (открытия и
изобретения или по совокупности работ
большого
научного
и
практического
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Как стать Менделеевым
подскажут авторы материалов, представленных ниже. Здесь научно-популярные
тексты о Менделееве, его открытиях, о химии как науке, и о применении её
достижений на благо человека.

О Менделееве
Книги
1. Никитина, И. Дмитрий Менделеев / И. Никитина ; худож.
А. Яковлев. - Москва: Фома, 2013. - 24 с.: цв.ил. - (Настя и
Никита).
Автор интересно и доступно раскрывает принципы
построения таблицы Менделеева, рассказывает о том, как
ученый над ней работал и как, наконец, нашел верное
решение. Великий химик составивший "Периодический
закон химических элементов" предстает в этой книге во всем
многообразии своей творческой натуры. Немногие знают, что
в свободное от серьезной науки время Менделеев поражал
окружающих своими талантами - великолепно играл в
шахматы, разгадывал тайну "лунной краски", совершал
опасные полеты на воздушном шаре, мастерил чемоданы.
2. Воскобойников, В. М. Когда Дмитрий Менделеев был
маленьким //Жизнь замечательных детей. Книга третья :
рассказы / В. М. Воскобойников, худож. Г.Драговая,
А.Драговой. – Москва: ОНИКС, 2008. – С.49-75. : ил. - (Жизнь
замечательных детей).
Увлекательные страницы о жизни и деятельности Менделеева.
Особое внимание уделено детству. Представлены портреты
родителей, истории про маленького Митю. Годы
гимназические Встреча с автором сказки «Конёк-горбунок»
П.П. Ершовым. Первые химические опыты по созданию
адовой смеси и превращению железных гвоздей в медные…
3. Стрельникова, Л.Н. Из чего всё сделано: рассказы о
веществе / Л. Н. Стрельникова ; ред. Г. Эрлих. Москва : Яуза-Пресс, 2011. - 208 с. : цв. ил.
Химия без формул и уравнений. Книга адресована
маленьким читателям, школьникам ещё не приступавшим к
изучению химии, интересна может быть и более взрослым
любителям научно-популярной литературы. Годится для
проведения химических экспериментов в кругу семьи.
Доступно о Периодической системе Менделеева – в рассказе
«Химические святцы» [с.14-18]
4. Александрова, М. Периодический закон // Химия :
ил. энциклопедия школьника /М. Александрова, гл. ред.
М.Д., Аксёнова. - Москва : Мир энциклопедий, 2006. –
С.18-27. : ил.
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5. Дом, который построил Д.И.Менделеев / И.А. Леенсон и др.// Энциклопедия для
детей. Т.17 : Химия / гл.ред. В.А Володин. - Москва : Аванта+, 2006.- С.148-316: ил.
6.Власов, Л. Г. Занимательно о химии / Л. Г. Власов, Д. Н.
Трифонов; худож.А.Колли, И.Чураков.Москва: Мол. Гвардия, 1965.- 256 с. : ил.
7. Петрянов, И.В. Великий закон/ И.В.
Петрянов, Д.Н. Трифонов.- Москва:
Педагогика, 1976.-127 с.: портр.- (Бчка Детской энциклопедии «Ученые
- школьнику»).
8. Фиалков, Ю.Я. В клетке №…/
Ю.Я.Фиалков, рис. Н.Устинова. Москва: Дет. лит., 1969.-220с.: ил.
9. Фиалков, Ю.Я. Девятый знак /
Ю.Я.Фиалков, рис.Н. Устинова. Москва: Дет. лит., 1963.-141с.:ил.
Научно-популярные (№ 5-9) книги для старшеклассников
написаны учеными-химиками и посвящены Периодической
системе Д.И. Менделеева. Рассказывается о роли, которую
сыграл закон Менделеева в развитии науки с момента его
открытия. Читатель узнает об истории некоторых химических
элементов и применении Периодической системы элементов в геологии, астрономии и
археологии.
10. Писаржевский, О.Н. Дмитрий Иванович Менделеев.1934-1907 / О.Н.
Писаржевский -2-е изд., доп..-Москва: Мол. Гвардия,
1951.- 463 с.:ил.
«…сохрани на память
о Менделееве,
Наиболее полное классическое
великом труженике на
биографическое издание об
пользу человеческой
ученом.
Автору
была
культуры,
присуждена
в своё время
замечательном сыне
Сталинская премия второй
русского народа,
степени. Все современные
его главную,
тексты
базируются
на
«заветную мысль»:
фактографии этой книги.
труд есть радость,
полнота жизни»
Электронная версия (1949 года издания) см.:
http://www.eduspb.com/public/books/byograf/dmitriiivanovich-mendeleev-pisarzhevskii-o-nemaloknig.ru.pdf
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Статьи
11. Петрова, Е. Менделеев и метрология; Музей – усадьба
Д.И. Менделеева «Боблово» / Е. Петрова // Физика для
школьников. - 2012. - № 1. - С. 58-63 : ил. - (Это интересно).
12. Смирнов, И. Менделеев без таблицы / И. Смирнов //
Пионерская правда. - 2013. - № 35. - С. 5 : ил. - (Кто он?
Прочитай!).
«Принято считать, что биографии ученых бедны яркими
событиями. Кабинет, лаборатория, университет. Но в жизни
великого химика случалось и такое, о чем хоть сейчас снимай
кино» - считает историк Илья Смирнов и рассказывает о том,
как Менделеев увлекался воздухоплаванием и боролся со
спиритизмом.

Будущим Химикам
неоценимую
помощь могут
оказать отраслевые справочные
издания
по
химии,
адаптированные под возраст [ 4, 5,
13,14 ].
[см.: 5] Энциклопедия для детей. Т.17 : Химия / гл.ред. В.А
Володин. - М. : Аванта+, 2006. - 640 с. : ил.
13. Энциклопедический словарь юного
химика/ под ред. М.А.Прокофьева,
Д.Н.Трифонова. Для среднего и старшего
возраста.- М.: Педагогика любое
издание
14. Я познаю мир. Химия: детская
энциклопедия. / авт.-сост Л.А.Савина;
худож. А.В. Кардашук, О.М.Войтенко.Москва : АСТ ;Астрель, 2004. -443 с. : ил. [см. также: 4]
15. Леенсон, И.А. Удивительная химия / И.А. Леенсон.- М.:
ЭНАС, 2012.-176 с.: ил.- (О чем
умолчали учебники)
«Если вы
откупорили
«Даже если вы еще не начали изучать
что-либо –
химию в школе, вы поймете все, о чем
закупорьте.
написано в этой книжке (ну, может быть,
Если включили
почти все). В ней даже нет химических
– выключите.
формул,
которые
обычно
пугают
Если разобрали
новичков. Если же вы в химии не
- соберите…»
новичок и любите эту науку, то тоже
найдете здесь для себя много нового и
16

интересного. А если у вас есть к тому же склонность к экспериментированию, желание
все проверить, что называется, собственными руками, то эта книжка поможет вам
провести некоторые не очень сложные эксперименты. Ведь недаром говорят, что лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно это относится к химии. Химия —
наука, прежде всего экспериментальная (по крайней мере, такой она была последние
300 лет)». Илья Абрамович Леенсон дает сведения о химической науке, открытиях
ученых-химиков, загадочных фактах и уникальных химических экспериментах. А
поскольку химия наука не только удивительная, но и довольно опасная – особо
обратим внимание на главу «Техника безопасности – на первом месте!», которая
завершается универсальными и прикольными «Правилами выживания в химической
лаборатории».
16. Лисичкин, Г. В. Годитесь ли вы в химики? / Г. В. Лисичкин, Л. А.
Коробейникова. - М. : Академкнига, 2003. - 143 с. : ил.
http://www.chem.msu.su/rus/books/2001-2010/lisichkinkorobeinikova/welcome.html
«Определитель
Зачем нужны химики?
наук:
Какие
бывают
химики?
Если оно зелёное
Способны ли вы к химии? …
или дергается Увлекательно и непредвзято
это биология.
изложена проблема взаимоЕсли воняет –
отношений между химической
это химия.
наукой, промышленностью и
Если не работает
человеком. Приведены тесты,
– это физика».
позволяющие
выявить
у
Из «Законов
школьника
склонность
к
Мерфи»
занятиям химией. Книга имеет основной текст и цитатызаметки по теме на полях - серьезные, забавные, шутливые.
Полезна для старшеклассников, еще не определившихся с
выбором профессии, преподавателей средней школы и родителей, неравнодушных к
судьбе своих детей.
17. Ольгин, О.М. Давайте похимичим! : занимательные

опыты по химии / О. М. Ольгин; ил. Е Андреевой - М. : Дет.
лит, 2002. - 175 с. : ил. - (Знай и умей!).
Путь Менделеева в науку, как и многих других знаменитых
химиков, начинался с простых опытов, показанных ему
родителями… Предлагая похимичить автор дает описание
красивых и поучительных химических опытов различной
сложности на разные вкусы, от самых простых до весьма
хитроумных. Это опыты, как утверждает Олег Ольгин, не
таящие в себе угрозы. Среди них можно подобрать себе по
силам даже тем, кто пока не очень силен в химических
уравнениях. Понимая, что химичить читатели будут и дома,
автор начинает книгу с требований к «Домашней лаборатории» и советов по её
организации. «Никогда не помешает лишний раз вспомнить о том, как сделать опыты
безопасными и доступными»
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Как взрастить Менделеева
У каждого учителя есть свои секреты педагогического
мастерства по обучению такому непростому школьному
предмету как химия. Посмотрите на картинку. Можно
сказать, что она символизирует учебный процесс освоения
химии: теория проверяется и закрепляется опытом;
экспериментом. И, наоборот, наглядность эксперимента
стимулирует интерес к познанию теории сконцентрированной в тексте (научно-популярном, научном, учебном).
Информационные ресурсы, представленные
здесь,
рекомендованы учителю-предметнику, руководителю
химического кружка. Но, чтобы сделать урок интереснее
не забудьте и про издания для школьников из раздела «Как стать Менделеевым»
Книги
18. Азимов, А. Краткая история химии : от маг.кристалла до атом.ядра / А. Азимов. М. : Центрполиграф, 2002. - 283 с. - (Науч.-попул. б-ка). – Любое издание.
19. Абрамов, Ю. А. Менделеев «Основы химии»//Сто великих книг / Ю. А. Абрамов,
В. Н. Демин. - Москва : Вече, 2004. – С.180-183. : ил. - (100 Великих).
20. Артёмов, В. В. Дмитрий Иванович Менделеев (1934-1907) // Русские учёные и
изобретатели / В. В. Артёмов. - Москва: Росмэн, 2004. – С. 216-224. : ил. - (Велиткие
русские)
21. Дмитрий Иванович Менделеев.1934-1907/ История государства Российского:
Жизнеописания.XIX век. Вторая половина /РНБ.-М.: Кн. палата, 1998.- С.370-383.Библиогр.
[см.:10]. Писаржевский, О.Н. Дмитрий Иванович Менделеев.1934-1907/ О.Н.
Писаржевский .-2-е изд., доп..- Москва: Мол. Гвардия, 1951.- 463 с. : ил.
Задачи
22. Аликберова, Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории / Л. Ю. Аликберова, Н. С.
Рукк. - М. : Дрофа, 2005. - 187 с. : ил. - (Познавательно! Занимательно!).
Статьи
23. Анацко, О. Э. Игры для пятиклассников по темам "Вода", "Воздух", "Почва" :
методические рекомендации / О. Э. Анацко // Химия в школе . - 2014. - № 1. - С. 49-54.
- (Готовимся к изучению химии) [см. также: 31, 36]
24.Баринов, В. Титан. Жизнь и деятельность Д.И. Меделеева в контексте российских
библиотек [К 180-летию со дня рождения] : В 2-частях / В. Баринов, К. Баринова //
Библиотечное дело. - 2013. - № 17. - С. 23-29 : ил. ; № 19. - С. 32-38 : ил. - Библиогр. в
конце глав.О роли книг, библиотек в становлении Д.И. Менделеева как ученого,
педагога и гражданина.
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25. Валитов, А. А. Д. И. Менделеев: детство и гимназические годы : биография
отдельного лица / А. А. Валитов // Химия в школе. - 2012. - № 9. - С. 65-69. - (Из
истории химии).
26. Гапоненко, О. К. Игра "Химическая лихорадка" : методические рекомендации / О.
К. Гапоненко // Химия в школе. - 2013. - № 1. - С. 78-80. - (Внеклассная работа).
27. Генералова, Т. Я. Проверь свои способности к изучению химии: методический
материал / Т. Я. Генералова // Химия в школе. - 2013. - № 3. - С. 26-34. - (Методика и
обмен опытом).
28. Демидов, В.А. Урок толерантности : методический материал к уроку химии о
строении периодической системы / В. А. Демидов // Химия в школе. - 2013. - № 2. - С.
35-38. - (Методика и обмен опытом)
29. Дроздов, А.М. Новый подход в исследовании верхней границы периодической
системы : науч. статья / А. М. Дроздов, А. А. Макареня, Т. В. Старова // Химия в школе.
- 2012. - № 9. - С. 4-9. - (Наука и промышленность). - Библиогр. в конце ст.
30. Евдокимов, Ю. К истории периодического закона: предшественники
Д.И.Менделеева, сделавшие первые попытки классификации химических элементов /
Ю. Евдокимов // Наука и жизнь. - 2009. - №: 5. - С. 12-15 : ил. - (Из истории науки)
31. Золотавина, Е. А. Кружок «Мир химии» для учащихся 5–6-го классов:
методический материал / Е. А. Золотавина // Химия в школе. - 2013. - № 5. - С. 60-64. (Химический эксперимент). - Библиогр. в конце ст.
Представлена программа кружка "Мир химии". Цель реализации программы формирование устойчивого познавательного интереса к химии и подготовка учащихся
к изучению учебного предмета «Химия» в 8 классе [см. также: 23, 36].
32. Золотов, Ю. А. От химии к литературному творчеству / Ю. А. Золотов // Химия
в школе. - 2013. - № 8. - С. 2-4.; № 9: Химия и искусство: две стороны устремления к
красоте. - С. 2-5
Что объединяет науку и искусство? Статья о химиках, внесших вклад в
литературу и искусство, в том числе и о Менделееве.
33. Иванова, О.А. Об использовании интерактивных игр / О.А. Иванова, Б.М Чабарова
// Химия в школе . - 2014. - № 1. - С. 74-76.- (Внеклассная работа).
Предложена разработка интерактивной игры на основе биографических данных и
научной деятельности Д.И. Менделеева.
34. Макареня, А.А. Д.И.Менделеев: последний год пребывания в Петербургском
университете : биография отдельного лица / А. А. Макареня // Химия в школе. - 2013. № 6. - С. 75-80. - (Из истории химии).
35. Пильникова, Н.Н. О философском значении периодического закона: методический
материал / Н. Н. Пильникова // Химия в школе. - 2012. - № 6. - С. 23-25. - (Методика и
обмен опытом).
36. Пильникова, Н.Н. Путешествие в мир интересных явлений: методический
материал / Н. Н. Пильникова // Химия в школе. - 2013. - № 3. - С. 71-74. - (Внеклассная
работа). - Библиогр. в конце ст..
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Автор представляет образовательную программу внеурочной деятельности
научно-познавательного направления, которая позволит развить у учащихся пятых
классов познавательный интерес к химии. [см. также: 23, 31].
37. Рогожников, С.И. Шахматы и другие увлечения в жизни [искусство, литература, спорт…] Д.И.Менделеева : биография отдельного лица / С. И. Рогожников //
Химия в школе. - 2012. - № 5. - С. 65-71. - (Из истории химии). - Библиогр. в конце ст.
38. Шакирова, С. М. Урок-аукцион по теме "Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева" : методический материал / С. М.
Шакирова // Химия в школе. - 2012. - № 5. - С. 33-35. - (Методика и обмен опытом).
Сценарии
39. Алфавит природы: сценарий мероприятия к 170-летию Д.И. Менделеева по книге
Е. Ефимовского « След колесницы» // Читаем,учимся,играем : Журнал-сб.сценариев
для б-к. - Москва : Либерея. - 2003. - (Приложение к журналу"Библиотека")
Вып.11. – С. 62-66. : ил.- Библиогр.
40. Мальцева, О. В. "Посев научный взойдет для жатвы народной" : мероприятие,
посвящённое жизни, деятельности и открытиям русского химика Д.И. Менделеева, для
уч-ся 5-11-х кл. / О. В. Мальцева // Читаем, учимся, играем. - 2011. - №11. - С. 79-81.
41. Чолак, Н. А. "Своя игра" по теме "Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева" : игра
для уч-ся 8-11 кл. / Н. А. Чолак // Химия в школе. - 2013. - № 2. - С. 69-73. (Внеклассная работа).
Интернет - источники
42. Д.И. Менделеев [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://lemur59.ru/node/8822
.- Загл .с экрана. - Яз. рус. -2014
43. Дмитрий Менделеев. Dmitry Mendeleev [Электронный ресурс]/среди авторов :
А.Баринов, П. Образцов // Люди. Peoples.ru. О знаменитости.: сайт .- Режим доступа :
http://www.peoples.ru/science/chemistry/mendeleev/ .- Загл .с экрана.- Яз. рус.; англ.-2014.
44. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева [Электронный
ресурс] / Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Факультет естественных наук .- Режим доступа : http://fen.distant.ru/tabl/tabl.htm. - Загл.
с экрана. - Яз. рус. -2014
45. Писаржевский, О. Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь замечательных людей
[Электронный ресурс] .- Режим доступа :
http://www.eduspb.com/public/books/byograf/dmitrii-ivanovich-mendeleev-pisarzhevskii-onemaloknig.ru.pdf .- Загл. с экрана. - Яз. рус. -2014
46. Скуднова, Л.Г. Имя Менделеева… высказывания о Менделееве [Электронный
ресурс].- Режим доступа : http://him.1september.ru/view_article.php?id=200900608 . –
Загл. с экрана. - Яз. рус. -2014.
47. Стариков, В. Жизнь Менделеева. Урал-батюшка [Электронный ресурс] .- Режим
доступа : http://www.proza.ru/2011/01/29/51 .- Загл. с экрана. - Яз. рус. -2014 .
20

48. Тезисы «Именем Менделеева названы…»[Электронный ресурс] / Татьяна
Дигтяренко, Анна Мартьянова, 11 класс МОУ «СОШ № 29», г. Ревда. - Режим доступа :
http://tnu.podelise.ru/docs/index-286311.html . - Загл.с экрана. - Яз. рус. -2014.
49. Шейнина С. Чемоданных дел мастер Д.И. Менделеев [Электронный ресурс] //Труд.
( trud.ru).- 2004.- №8 №041 за 12 Марта 2009 года .- Режим доступа :
http://www.trud.ru/article/12-032009/138764_chemodannyx_del_master_d_i_mendeleev.html . – Загл.с экрана. - Яз. рус. 2014
Тесты
50. Дмитрий Менделеев [Электронный ресурс]: тест журнала «Дилетант».- Режим
доступа: http://www.diletant.ru/state_exam/?id=20055194/.- Загл. с экрана. - Яз. рус. 2014.
51. Менделеев Дмитрий Иванович 1834–1907 гг. [Электронный ресурс]: тест в рамках
проекта «Имя Россия».- Режим доступа : http://www.nameofrussia.ru/quiz.html?id=181 .Загл. с экрана. - Яз. рус. -2014 .
Разминка на основе теста [51]
Научная специальность Менделеева?
Химик Физик Биолог
Наиболее известное открытие Менделеева?
Периодический закон химических элементов
Рецепт сорокаградусной водки
Закон всемирного тяготения
Где находится кратер Менделеева?
На Камчатке На Луне На Юпитере

Когда жил Менделеев?
Только в XX в. В XIX-XX вв. Только в XIX в.

Как, согласно легенде, Менделеев придумал
свою знаменитую Периодическую таблицу?
Во время полета на воздушном шаре
Во сне После падения на голову яблока
Экстремальное увлечение Менделеева
Альпинизм Воздухоплавание Дайвинг
Необычное хобби Менделеева
Стрельба по тарелочкам
Изготовление чемоданов
Аэрофотосъемка
С какой научной целью Менделеев
поднимался на воздушном шаре?
Провести аэрофотосъемку местности
Наблюдать солнечное затмение
Экспериментально проверить закон всемирного тяготения
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Хронология научной жизни Д.И Менделеева
1834 – 27 января (8 февраля) – В семье директора Тобольской
гимназии Ивана Павловича Менделеева родился сын Дмитрий.
1841 -1849 -Обучение в гимназии.
1850- 1855 - Годы учения в Петербургском педагогическом институте на физ-мат.
факультете. Интерес к химии. Первые научные работы, студенческая диссертация
«Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу».
1855-1856 - Преподавание в Одесской гимназии. В Петербурге защита магистерской
диссертации «Об удельных объемах». Окончание института с золотой медалью.
1857 – 1858 - Утверждение в звании доцента Петербургского университета. Менделеев
читает курсы теоретической и органической химии. Статьи о газовом топливе и о
металлургии.
1859 -1860 - Научная командировка в Германию. Менделеев организует в Гейдельберге
собственную лабораторию и производит ряд выдающихся исследований по физической химии . Открытие температуры абсолютного кипения. Участие в работе первого
международного съезда химиков в Карлсруэ.
1861–1865 - Преподавательская деятельность в ряде высших учебных заведений
Петербург.а Менделеев составляет для студентов обширный курс «Органическая
химия», удостоенный Демидовской премии. Работы по вопросам заводской,
промышленной России. Служит профессором Петербургского университета по кафедре
технической химии и профессором Петербургского технологического института.
Поездка в Баку для ознакомления с условиями эксплуатации нефти.
Защита докторской диссертации «О соединениях спирта с водой», в которой Менделеев
изложил свою теорию растворов. Проведение сельскохозяйственных опытов в Боблове.
1867 – Менделеев получает при институте кафедру неорганической (общей) химии,
которую он занимает затем в продолжение 23 лет. Поездка в Париж, на Всемирную
выставку. Посещение ряда французских промышленных предприятий. Работа «О
современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по
поводу Всемирной выставки 1867 года».
1869 – Первая формулировка Периодического закона: 6 (18) марта на заседании
Русского физико-химического общества проф. Н. А. Меншуткин читает доклад
Менделеева «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом
сродстве».
1869 – 1871 – Выход в свет классического труда Менделеева «Основы химии»,
построенного на основе Периодического закона.
1872- 1878 – Работы по вопросу сжимаемости газов; изучение высших слоев
атмосферы; интерес к проблеме воздухоплавания; исследование растворов. Труды. «Об
упругости газов», «О барометрическом нивелировании и применении для него
высотомера». Борьба против спиритизма. Исследования по организации нефтяной
промышленности и условиях развития заводского дела в России. Преподавание курса
химии на Высших женских курсах.
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1887– Полет на воздушном шаре во время солнечного затмения для наблюдения
высших слоев атмосферы. Труд «Исследование водных растворов по удельному весу».
1888– Изучение каменноугольной промышленности Донбасса. Статья «Будущая сила,
покоящаяся на берегах Донца», с идей о подзем ной газификации каменного угля.
1889– Менделеев принимает участие в комиссии по пересмотру таможенного тарифа.
Работа «Толковый тариф или исследование о развитии промышленности России в связи
с ее общим таможенным тарифом».
1890– В результате конфликта с министром народного просвещения Менделеев подает
в отставку и покидает университет.
1891 – Работы по бездымному пороху по поручению морского и военного министерств.
1893– Назначение управляющим Главной палаты мер и весов Работы по метрологии. –
Основание журнала «Временник Главной палаты мер и весов».
1899 – 1905 – Поездка на Урал для изучения железной промышленности. Труд
«Уральская железная промышленность в 1899 году». Статья «Попытка химического
понимания мирового эфира». Опубликование «Заветных мыслей».
1906 - Выход в свет книги «К познанию России»
1907 – 20 января (2 февраля) – Смерть Д. И Менделеева.

«Менделеев открывается как могучий энциклопедист,
как ученый необычайной разносторонности и всеохватного ума»
О. Н. Писаржевский
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