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Книжные   новинки о невероятных элементах : библиографическая 

реклама / ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; 

сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021. - 8 с. - (Хочу 

всё знать). 

 
 
 
 

Из чего всё сделано? - возникает вопрос у любопытствующего 

человека, осваивающего окружающий мир. Как этим можно управлять? 

– практический вопрос задает себе человек ученый.  

Книги, которые мы сегодня представляем - в первом приближении 

дадут ответы на оба этих вопроса.  

Интерес к химии, особенно  в нашем промышленном крае, проявлялся 

всегда. Поэтому у нас в библиотеке есть книги самых разных лет 

выпуска. Возможно, по ним «химичили» ваши бабушки и дедушки, 

папы и мамы. У вас, есть возможность узнать эти книги, а также  

познакомиться занимательной химией последних 

лет. Для кого-то они станут отправным пунктом  в 

профессиональном выборе, другим дадут пищу для 

размышления о природе вещей. Они нашли 

отражение в тематических библиографических 

пособиях:  

1.Будущим химикам о Таблице Менделеева / 

ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографический отдел; 

сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. 

Караваева.- Челябинск, 2019.- 11 с.  

 https://www.chodb.ru/colleagues/nashi_izdaniya/ 

2.Похимичим? Книжные новинки для юных 

химиков / ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографический отдел; сост. Е.Е. Смотрова; 

ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2019. – 8 с. - 

(Хочу все знать). 

Данная реклама представляет книги, выпущенные в 2020-21 годах. 
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Книги для чтения и экспериментирования 

 

Начнём с книги общего характера, посвященной науке в целом. Это 

энциклопедия опытов, головоломок и удивительных фактов из серии 

«Из чего всё сделано?». Читатель познакомится с удивительным и 

невероятным миром науки и узнает о том, как устроено всё в мире. 

Более 30 экспериментов, которые можно осуществить прямо дома из 

подручных предметов, невероятные факты, 

увлекательные цифры и забавные 

головоломки, каждый разворот книги - это 

возможность стать настоящим учёным и 

узнать много нового. 

 

3.Из чего все сделано? Атомы и материя / 

Колин Стюарт ; перевод с английского 

Елизаветы Балковой ; иллюстрации Анники 

Брэндоу. - Москва : АСТ, 2020. - 80 с. : цв. ил. - 

(Энциклопедия опытов, головоломок и 

удивительных фактов).                0+  - 6+ 

Современные нескучные иллюстрации и пошаговые инструкции к 

опытам и экспериментам делают эту книгу интересной и полезной 

одновременно. Наряду со сведениями из области биологии, анатомии, 

физики ряд страниц посвящены химии. Здесь - «Невероятные 

элементы» периодической таблицы, «Молекулы и их соединения», 

«Смешиваем!», «Кислоты и основания», «Химические реакции».  На  

каждой странице освещается:  Что происходит? 

Зачем всё это? Кто такой …[о каком либо ученом 

химике]. Рубрика «Кстати» дополняет материал, 

или акцентирует внимание на интересных 

деталях. Есть и рубрика сугубо практическая  

«Домашний эксперимент». Предварительно 

там дан перечень того, что                                                                                     

«Тебе понадобится» для конкретного 

опыта. Иногда, если эксперимент требует 

соблюдения правил безопасности, авторы 

рекомендуют привлекать помощника-взрослого.  
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Непривычно, что героями книги стали химические элементы? 

Оказывается, даже среди новинок такая книга не единственная. Автор 

следующей - Александр Ивич (1900-1978) - критик, прозаик, очеркист, 

создатель документальной прозы, научно-популярных 

художественно-технических книг для детей и 

юношества и работ, посвящённых детской, 

приключенческой и научно-фантастической 

литературе. В нашей библиотеке есть книги А. Ивича 

прошлого века. Это - образцы научно-популярной 

литературы.  

Любое изобретение начинается с опыта, жизненного и 

научного: первооткрыватель должен знать, что было  

сделано раньше, как со временем менялись 

механизмы, что осталось неоткрытым и неизученным, 

В своих книгах писатель обращается к важным в истории человечества 

открытиям - от письменности и ракеты до велосипеда. Казалось бы, что 

такое велосипед по сравнению с космическим кораблём? Но автор на 

примере различных открытий показывает, что неважных изобретений не 
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бывает, и что у будущих учёных ещё много работы впереди. Об этом 

старые книги автора и их переиздания:  

 

4. Нужно объехать страну, забраться под землю и 

забраться под воду, чтобы узнать, как трудом тысяч 

людей и тысяч машин создавалась  

обыкновенная лампа, которая освещает твой стол / А. 

Ивич ; [илл.: В. Юшечкин]. - Москва : Детгиз, 1957. - 

126 с. : ил. - (Школьная библиотека).   

5. Приключения изобретений / Александр Ивич; 

художник Екатерина Склярова. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 207 с. : ил.  

 

С этим ясно. Но, скажите вы : где же книги Ивича о химии?   

Как-то он написал, обращаясь к юному читателю: «Что общего между 

тобой и солнцем? Или между рыбой и морем, в котором она плавает? 

Или между кошкой и забором, на котором она сидит? Ты скажешь: 

смешные вопросы! Конечно, рыба совсем не похожа на море, кошка на 

забор, а ты на солнце. Не похожи - это верно. Но я ведь спрашивал о 

другом - что между ними общего. Общее есть. Люди и солнце, кошка и 

море состоят из одних и тех же веществ. Странно, правда? И все же это 

так. Великой волшебнице природе хватило девяноста двух простых 

веществ, чтобы создать все живое, что есть на земле, и саму Землю, на 

которой мы живем, и воздух, которым дышим, и Луну, и Солнце, и 

планеты. Эти девяносто два простых вещества называют элементами. А 

три четверти элементов - металлы. Их около семидесяти». 

Неудивительно, что одна из книг Александра Ивича называется:  

 

6. 70 богатырей / А. Ивич ; худож.: Э. Беньяминсон, 

Б. Кыштымов. - Москва : Детская литература, 1986. - 

64 с.             0+  - 6- 

Семьдесят богатырей - семьдесят металлов, которые  

преданно служат людям. Без них не было бы ни 

машин, ни электрического света, ни даже простого 

гвоздя. Книжка-словарик, выпущенная  в конце 

прошлого века, сообщала, из какого металла что 

сделано. Как металлы добывают, какой из них самый 

главный. Может ли металл гореть. И еще много интересного.  
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Теперь у наших читателей есть переиздание этой востребованной 

ребятами и учителями книги: 

7. Сказки о химических элементах : 

70 богатырей / Александр Ивич ; 

иллюстрации Ирины Уваровой и 

Александра Чукавина. - Москва : 

Аванта : Аст, 2021. - 95 с. : цв. ил. - 

(Научные сказки). 

Герои Ивича – химические элементы, 

а именно – металлы.  Они есть даже у 

нас в крови и в составе земли, по 

которой мы ходим, а уж о посуде и 

технике и говорить не приходится: там 

металлов – хоть отбавляй. Но хорошо ли мы 

знакомы с ними? Зачем или для чего в сталь 

добавляют хром? Как получают броню для 

танков или самый красивый сорт стекла – 

хрусталь? Почему темнеют старинные 

картины? Какое свойство зеркалам придаёт 

платина?  Что такое ржавчина? Все ли металлы ржавеют? 

Неустаревающие тексты научных сказок  известного 

советского писателя Александра Ивича в сопровождении 

ироничных картинок Ирины Уваровой ответят на все эти 

вопросы. 

 

2019 год был объявлен Международным годом 

периодической таблицы химических элементов. В 

честь её 150-летия и 185-летия со дня рождения её 

создателя - русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834-1907). В России и мире прошли 

мероприятия, посвящённые ученому и его научному наследию. 

Торжественная церемония открытия Года состоялась 29 января 2019 года 

в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. В России подобная церемония 

прошла 6 февраля 2019 года в Москве.  

Книги о Менделееве и созданной при его значимом участии 

Периодической Таблице химических элементов стали особенно 

востребованы [1]. Вместе с тем, были ожидания появления новых 

изданий по данной теме, и они оправдались.  
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Знакомьтесь: издания, вышедшие в замечательной серии «Наука для 

всех». Напомним, серия предназначена юным исследователям от 12 лет. 

 

8. Периодическая система : от 

философского камня к 118 

элементам / Энн Руни ; перевод  

английского Артема Макояна. - 

Москва : АСТ : Аванта, 2020. – 204 

с. : рис., табл., фот. - (Наука для 

всех).   

 

9. Химия. От таблицы 

Менделеева к нанотехнологиям : 

[для старшего школьного возраста] / Энн Руни ; перевод английского А. 

В. Банкрашкова. - Москва : АСТ : Аванта, 2020. - 201, [1] с. : рис., фот. ; 22 

см. - (Наука для всех).   

Из чего состоит Материя? – главный вопрос, на который отвечает  доктор 

философии Энн Руни. Она занимается 

просветительской деятельностью, автор книг более 

150 популярных книг для детей и взрослых, ведет 

издательский блог. В новых книгах Энн Руни подробно 

рассказывает о материи: как она появилась и из чего 

состоит.  Философы и ученые естествознания на 

протяжении тысячелетий искали ответы на эти 

основополагающие вопросы. Важнейшие открытия 

сделали Антуан Лавуазье, составивший первый 

список химических элементов, и Дмитрий Менделеев, создавший 

периодическую таблицу, в которой элементы располагались в порядке 

возрастания их атомной массы. Но это лишь часть многовековой истории 

Периодической системы. О ней и её значении  в  новейших разработках 

XXI века расскажут книги.  Они помогут в подготовке к освоению 

школьного курса химии. 
 

https://ast.ru/book/khimiya-ot-tablitsy-mendeleeva-k-nanotekhnologiyam-843030/
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