Математические новинки
любителям интеллектуального досуга
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Математические новинки любителям интеллектуального досуга: список
переизданий и новых книг / сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева; ГКУК
ЧОДБ; информационно-библиографический отдел. - Челябинск, 2015.- 8 с.

Обращаем внимание на появление новых серий научно-популярных изданий:
Научные развлечения
Математические приключения
Пифагоровы штаны
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Представляем новинки книг по математике, поступившие в ЧОДБ в начале
2015 года. Это переиздания книг известных популяризаторов Владимира
Артуровича Лёвшина, Эмилии Борисовны Александровой и Якова Исидоровича
Перельмана, представляющие образец научно-популярной математической
книжки ХХ века. А рядом с ними на библиотечные полки встанут книги Дэвида
Гловера из серии «Математические приключения», особая конструкция текста
которых привлечет юных математиков века ХХI.
Владимир Артурович Лёвшин (1904–1984) – выдающийся
советский математик, педагог, популяризатор науки. После
окончания химико-технологического института им. Д.И.
Менделеева более 40 лет преподавал, читал лекции по
сопротивлению материалов, высшей математике, теории
упругости, руководил кафедрой математики МВТУ им. Н. Э.
Баумана.
2014 год - юбилейный для писателя: 110 лет со дня рождения, 50 лет со дня
выхода в свет его первой книги для детей

«Три дня в Карликании» (1964). Современное

переиздание «сказки да не сказки» о числах, их
загадках и странностях достойный подарок
Издательского Дома Мещерякова тем, кто начинает
знакомиться с математикой. Считается, что Лёвшин
столь легко и интересно рассказывает о числах, что
школьники
и
не заметят,
как очень быстро
превратятся в хороших математиков.
Издатели
обещают «переиздание ВСЕХ! книг Владимира
Артуровича». Советуем не полениться и заглянуть в
веселую страну цифр, где автор поделится с вами
некоторыми
математическими
хитростями,
позволяющими сложное решение сделать простым.
1. Лёвшин, Владимир Артурович. Три дня в Карликании [Текст]: сказка да не
сказка: [путешествие в страну цифр для сред. шк. возраста] / Владимир Лёвшин;
ил. М. Афанасьевой. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2014.- 176 с.: ил. –
(Научные развлечения).
Первая книга имела успех. Поэтому вслед за ней появились «Путешествие по
Карликании и Аль-Джебре» (1967), «Фрегат капитана Единицы» (1968),
«Магистр Рассеянных Наук» (1970) и другие, написанные в соавторстве с
женой Эмилией Борисовной Александровой (1918–1994). Она также автор
научно-познавательных повестей для детей и юношества о филологии,
истории культуры, пьес, сценариев научно-популярных и познавательных
радиопередач для детей и юношества, очерков об искусстве для юношества,
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воспоминаний о своем детстве, стихотворений,
поэм, переводов и др.
Среди переизданий 2014 года еще одна книга
этих авторов:
2. Александрова, Эмилия Борисовна. В лабиринте
чисел. Путешествия от А до Я со всеми
остановками
[Текст]:
[научно-популярное
издание для сред. шк. возраста] /Э. Александрова,
В. Лёвшин; рис. В. Сергеева – М.: Издательский
Дом Мещерякова, 2014. - 96 с.: ил. –
(Пифагоровы штаны).
Это

чудесная

книга

о

приключениях

«В лабиринте Чисел» мальчика Чита «восьми лет, а может быть девяти, в
общем, от семи до одиннадцати». Читатель вместе с Читом исследует все
закоулки лабиринта в алфавитном порядке. На каждой остановке предстоит
узнать, что такое арифметика, бесконечность, гармония, дробные числа,
десятичная система счисления, как появились единицы измерения, что такое
жребий, проценты… Проводником в путешествии выступает сама Ари
(Арифметика). Ари научит составлять уравнения, возводить числа в степень,
извлекать из них корни и уйме других вещей. Ярко показаны межпредметные
связи: математика и история, математика и музыка, математика и игра…
Стихотворные вкрапления позволят по-новому взглянуть на те или иные
математические понятия. Есть стихи об арифметических знаках. Есть
поэтический портрет Нуля:

Не смотря на четко обозначенный авторами читательский адрес «от семи до
одиннадцати», заглядывают в эту книгу и бродят по ее лабиринтам не только
юные и не только математики. «Очень понравилась эта книга! Интересно было
всем членам нашей семьи (от 7 до 60 лет)», - делятся впечатлениями в
Интернете. Увлекательный сюжет, понятный язык – отличное издание для
школьников и их родителей. Для полноты представления о содержании книги
посмотрите «Алфавитный указатель» к лабиринту Чисел:
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Яков Исидорович Перельман (1882-1942) — учёный,
популяризатор физики, математики и астрономии, один из
основоположников научно-популярной литературы и
занимательной науки. В этом жанре им создано 87 книг, 18
школьных учебных пособий. Могло быть еще больше, если
бы не война. Яков Перельман скончался 16 марта 1942 от
общего истощения, вызванного голодом, в осаждённом
немецкими войсками блокадном Ленинграде. Свидетельством популярности
его трудов являются данные о том, что только в нашей стране его
книги издавались 449 раз, тиражом более 13 миллионов экземпляров.

В новом издании «Живая математика» под одной
обложкой два сборника занимательных задач и
головоломок на математические темы, которые
отлично развивают логическое мышление и память:
1. «Ящик загадок и фокусов» - книга-шкатулка,
наполненная шуточными вопросами, загадками,
играми и фокусами;
2. «Живая математика» сборник логических задач, которые волшебным
пером
автора
превращены
в
небольшие
и
увлекательные рассказы. Всем хорошо известны
библейские сказания о потопе и Ноевом ковчеге, на
котором, якобы, спаслись представители животного
мира Земли. Автор путем математических расчетов и логичных рассуждений
показывает, что эти сказания «вымысел богатого восточного воображения».
Читателю достаточно обычных знаний по элементарной математике и
начальной геометрии, чтобы справиться с заданиями автора.
Хотите
попробовать? Вот несколько задачек на выбор:
Завтрак. Два отца и два сына съели за завтраком три
яйца, Замечательно, что каждый из них съел по
целому яйцу. Как вы это объясните?
Пауки и жуки. Мальчик собрал в коробку пауков и
жуков – всего восемь штук. Если пересчитать, сколько
ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же в
коробке пауков и жуков?
Перелет. Самолет покрывет расстояние от города А до города В за 1 час 20 минут.
Однако обратный перелет он совершает за 80 минут. Как вы это объясните?

Ответы, а также другие задачи в книге:
3. Перельман, Яков Исидорович. Живая математика [Текст] / Яков Перельман;
худож. А.Николаенко. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2014.- 360 с.: ил.
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Серия «Математические приключения» подготовлена
московским
издательством НИГМА в 2013 году. Это перевод с английского, с
замечательными иллюстрациями Тима Хатчинсона. Автор Дэвид Гловер
создает книги в соответствии с математическими познаниями читателей,
начиная с простых загадок о свойствах чисел для школьников 5-6 классов, и
завершая задачами на анализ информации для 7-8 классов. Книги серии
имеют не только однотипное оформление, но и единый прием для
погружения юных математиков в поиск верного ответа среди возможных
вариантов.
Нужно сказать, что читатель должен обладать достаточным
терпением, чтобы дойти до конца пути, следуя ссылкам от одной страницы
книги к другой. Интересно об этой серии рассказывает родителям будущих
математиков Дмитрий Гасин.
4. Гасин, Д. Дэвид Гловер. Серия "Математические приключения": видео
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://hapitrack.ru/moowe/proicshestvija-v-mire/devidglover-serija-matematicheskie-prikluchenija.html.- Загл. с
экрана.- Яз. рус.-2015.
Тексты
5. Музей Тайн: математические загадки о свойствах
чисел для шк. 5-6 кл.
Задание: Используй свои познания в математике и
спаси древние сокровища…
6. Замок Лабиринтов: математические загадки о
геометрических фигурах и системах мер для шк. 6-7 кл.
Задание: Используй свои познания в математике и
поймай хитрого вора.
7.Планета Головоломок: математические задачи на
анализ информации для шк. 7-8 кл.
Задание: Используй свои познания в математике и
спаси планету от захвата инопланетными роботами

Все названные книги пополнят фонд абонемента для
читателей среднего школьного возраста ЧОДБ.
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Родители, внимание!
Наблюдается побочное (положительное) влияние подобных
изданий.
Именно такие книги могут сплотить семью в совместном
интеллектуальном досуге.
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