
 

 

 

 

От Александра Маркова до Стивена Хокинга - более 40 бесплатных научно-

популярных книг ждут читателей на портале Национальной электронной 

библиотеки. Такой подарок ко Дню российской науки сделают всем 

пользователям русскоязычного интернета просветительская программа 

«Всенаука» и Российская государственная библиотека. 

 

В конце прошлого года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в 

рамках проекта «Дигитека» по формированию и популяризации коллекции 

научно-популярных книг. 

«Знания – это лучший подарок, который каждый из нас может себе сделать. 

Вопрос всегда был только в доступе к актуальной и проверенной 

информации. Особенно среди учащихся, педагогического сообщества и 

пенсионеров. Мы рады, что вместе с Георгием Васильевым и коллегами нам 

удалось решить эту задачу, и даже раньше намеченных сроков, разместить 

коллекцию в бесплатном и легальном доступе на страницах НЭБ и уже 

совсем скоро в мобильном приложении «НЭБ.Свет», – поделился 

генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим 

Дуда. 

С 8 февраля прочесть книги можно будет, не только на портале 

национальной электронной библиотеки, но и на сайте Дигитеки в удобном 

ридере платформы НЭБ. 

Вся литература, представленная в коллекции, тщательно отбиралась и 

анализировалась экспертами Всенауки, РГБ и РАН, чтобы всецело 

представить современную научную картину мира (список книг см. ниже). 

«Прекрасная инициатива «Всенауки» позволяет облечь известный девиз 

“Знание – сила” в более конкретный «Умные книги – сила». Российская 

https://planeta.ru/campaigns/digiteka


академия наук рада предоставить экспертов и площадку для размещения 

книг, чтобы лучшие научно-популярные книги стали доступны каждому 

любознательному человеку», — подчеркивает вице-президент РАН, глава 

Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Хохлов. 

Средства на выкуп цифровых прав у издателей собирались «всем миром». За 

два месяца сотни людей пожертвовали на краудфандинговой платформе 

Планета.ру более миллиона рублей. Кроме того, финансовую помощь 

проекту оказал негосударственный институт развития «Иннопрактика», а 

также РАН и РГБ. 

Достойных просветительских книг выпущено очень много. Поэтому 

библиотека научно–популярной литературы НЭБ будет непрерывно 

пополняться новыми произведениями и авторами. 

   

Паскаль Буайе Анатомия человеческих сообществ. Как 
сознание определяет наше бытие 

АНФ 

Владимир Сурдин Астрономия. Популярные лекции МЦНМО 

Нил Деграсс 
Тайсон 

Астрофизика с космической скоростью, 
или Великие тайны Вселенной для тех, 
кому некогда 

АСТ 

Митио Каку Будущее разума, АНФ 

Джон Брокман Во что мы верим, но не можем доказать. 
Интеллектуалы XXI века о современной 
науке 

АНФ 

Рис Мартин Всего шесть чисел: Главные силы, 
формирующие Вселенную 

АНФ 

Сергей Попов Вселенная: Краткий путеводитель по 
пространству и времени: от Солнечной 
системы до самых далеких галактик и от 
Большого взрыва до будущего 
Вселенной 

АНФ 

Митио Каку Гиперпространство: научная одиссея 
через параллельные миры, дыры во 
времени и десятое измерение 

АНФ 

Карл Саган Голубая точка. Космическое будущее 
человечества 

АНФ 

Елена Клещенко ДНК и её человек. Краткая история 
ДНК-идентификации 

АНФ 



Франс де Вааль Истоки морали. В поисках человеческого 
у приматов 

АНФ 

Фрэнк Вильчек Красота физики: постигая устройство 
природы 

АНФ 

Роберт Сапольски Кто мы такие? Гены, наше тело, 
общество 

АНФ 

Крис Фрит Мозг и душа. Как нервная деятельность 
формирует наш внутренний мир 

АСТ 

Марко Магрини Мозг. Инструкция пользователя Neoclassic 

Абрахам Харольд 
Маслоу 

Мотивация и личность Питер 

Карл Циммер Она смеется, как мать: Могущество и 
причуды наследственности 

АНФ 

Сергей Ястребов От атомов к древу. Введение в 
современную науку о жизни 

АНФ 

Лоуренс Максвелл 
Краусс 

Почему мы существуем? Величайшая из 
когда-либо рассказанных историй 

АНФ 

Дэн Ариели Предсказуемая иррациональность. 
Скрытые силы, определяющие наши 
решения 

АП 

Михаил Никитин Происхождение жизни. От туманности 
до клетки 

АНФ 

Светлана Бурлак Происхождение языка. Факты, 
исследования, гипотезы 

АНФ 

Александр Марков Рождение сложности. Эволюционная 
биология сегодня: неожиданные 
открытия и новые вопросы 

Corpus 

Максим Франк-
Каменецкий 

Самая главная молекула. От структуры 
ДНК до биомедицины 21 века 

АНФ 

Джонатан Хайдт Стакан всегда наполовину полон! 10 
великих идей о том, как стать 
счастливым 

АСТ 

Дэвид Дойч Структура реальности: Наука 
параллельных вселенных 

АНФ 

Александр Панчин Сумма биотехнологии. Руководство по 
борьбе с мифами о генетической 
модификации растений, животных и 
людей 

Corpus 

Стивен Хокинг Теория всего. От сингулярности до 
бесконечности: происхождение и судьба 
Вселенной 

АСТ 

Иен Стюарт Укрощение бесконечности. История 
математики от первых чисел до теории 
хаоса 

МИФ 



Александр 
Соколов 

Ученые скрывают? Мифы XXI века АНФ 

Вилейанур 
Рамачандран и 
Сандра Блейксли 

Фантомы мозга АСТ 

Роберт Лейтон, 
Ричард Фейнман и 
Мэтью Сэндс 

Фейнмановские лекции по физике.Т. I (1 
– 2) 

АСТ 

Стивен Пинкер Чистый лист. Природа человека. Кто и 
почему отказывается признавать ее 
сегодня 

АНФ 

Ричард Нисбетт Что такое интеллект и как его развивать. 
Роль образования и традиций 

АНФ 

Александр Марков Эволюция человека Corpus 

Ричард Докинз Эгоистичный ген Corpus 

Александр Аузан Экономика всего. Как институты 
определяют нашу жизнь 

МИФ 

Филип Зимбардо Эффект Люцифера: Почему хорошие 
люди превращаются в злодеев 

АНФ 

Айдан Бен-Барак Почему мы до сих пор живы? 
Путеводитель по иммунной системе 

Лаборатория 
знаний 

Стивен Кранц Изменчивая природа математического 
доказательства. Доказать нельзя 
поверить 

Лаборатория 
знаний 

Роберт Сапольски Почему у зебр не бывает инфаркта. 
Психология стресса 

Питер 
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