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Майкл Фарадей
(1791-1867)

английский физик

Силовые линии магнитного поля

Журналист: А какой толк для нашего 
общества от вашего открытия?

Фарадей: Подождите, пройдет сто лет, и 
вы мое открытие обложите 
налогами



Михаил Жванецкий
(род.  1934)

русский писатель-сатирик

: «…Рабочий класс, при всем преклонении перед 

Высоцким сегодня, не мог сразу его «раскусить». Это 

могло сделать только высшее жюри — молодые люди, 

ученые, красивые, интеллектуальные. Чьи имена были в 

американских научных книгах. Которые сейчас живут где-

то в Сан-Франциско, потому что уехали. И Высоцкого 

второго нет — потому что их тоже нет!… Они создавали и 

меня, они создавали Окуджаву»[1].

Михаил Жванецкий
[1] Цит по Штерн Б. Зачем нужна наука? // Наука и общество. – 2012. – № 103 https://trv-science.ru/2012/05/08/16087/

Владимир Высоцкий
(1938-1980)

советский поэт, бард, актер



Роберт Вильсон
(род. 1936)

американский физик, 
лауреат Нобелевской премии по 

физике в 1978 году «за 
открытие микроволнового реликтового 

излучения»

Журналист: Какое отношение к обороноспособности страны 

имеет строящийся ускоритель?

Р.Вильсон: Он не имеет ничего общего с непосредственной 

защитой страны, за исключением того, чтобы 

сделать страну достойной защиты.





Четвертая промышленная революция –
это о том, как передовые технологии, в том числе 

искусственный интеллект, автономные транспортные 
средства и Интернет вещей, органично входят в 

повседневную жизнь людей





Яков Перельман
(1882 – 1943)
российский и 

советский математик 
и физик, 

популяризатор 
точных наук







Иэн Стюарт
(род. 1945)

британский математик,
популяризатор науки

Занимался теорией 
катастроф.
Популяризатор 
математики и автор 
научно-
фантастических книг.
Огромное кол-во н/п
книг, но переведено 
мало.



Карло Ровелли
(род. 1956)

итальянский и американский 
учёный-физик, 

специалист в области 
квантовой гравитации

Нереальная реальность" - Эта 
книга не о том, в чем мы 
уверены; эта книга – о 
приключениях на пути к 
непознанному. О гравитации.

Кратко и увлекательно 
рассказывает о революции, 
произошедшей в физике в XX в., 
и о вопросах, все еще ждущих 
своего разрешения.

Эрудит. Много историй интересно. Идеально для старшеклассников



Лиза Рэндалл
(род. 1962)

американский физик-теоретик. 
Известность получила своими 

работами в области теории 
струн.

Уделяет внимание не только объяснению 
физических процессов, но и о творческих 
возможностях человека и о том, из какого 
множества разнообразных элементов 
складывается креативное мышление. 
Почему сегодня так важны наука и научное 
мышление.



Брайан Рэндолф Грин
(род. 1963)

физик-теоретик



Митио Каку
(род. 1947)

американский физик-
теоретик японского 

происхождения, наиболее 
известен как 

активный популяризатор 
науки, автор научно-

популярных книг





Джон Гриббин
(род. 1946)

британский писатель и популяризатор науки, 
космолог

Автор почти ста научно-популярных книг, и 
восьми научно-фантастических романов. 
Многие его работы созданы им в 
соавторстве со своей супругой Мэри 
Гриббин. Работал на радио и ТВ.  Мало 
переводов на русский язык. – это все естествознание



Карл Саган
(1934-1996)

американский астроном,
астрофизик и 

выдающийся популяризатор 
науки.



Нил Деграсс Тайсон
(род. 1958)

американский астрофизик, доктор 
философии по физике, 

писатель, популяризатор науки.



Ричард Докинз
(род. 1941)

английский этолог, эволюционный 
биолог, учёный и популяризатор 

науки.

Его книги простым языком рассказывают непосвящённому читателю о науке. В «Эгоистичном гене» Докинз
пишет об эволюции, о том, как живые существа приспосабливаются к окружающей среде и почему мы именно 
такие, какие есть.



Конрад Лоренц
(1903-1989)

выдающийся австрийский зоолог и
зоопсихолог, один из 

основоположников этологии —
науки о поведении животных, 

лауреат Нобелевской премии по 
физиологии или медицине



Джонатан С. Вайсман- профессор 
биологии Массачусетского 
технологического института

Что такое ДНК, и какую роль играют гены в 
определении того, кем мы являемся? 
Каковы механизмы генной терапии? 
Прошлое столетие стало свидетелем 
великих достижений в области понимания 
генетики. В этой книге доступно изложено 
все, что необходимо знать – от самых основ 
до последних технологических новинок.



Роберт Хейзен
(род. 1948)
американский минерало
г и астробиолог

Научные интересы лежат в области роли 
минералов в зарождении жизни



Дмитрий Побединский
(род. 1989)

блогер, писатель, 
преподаватель, 

популяризатор науки



Сергей Попов,
российский астрофизик

Книга посвящена нейтронным 
звездам

Представлен общий вид 
астрономической картины 
мира на середину 2017 г.

Роль математики в познании 
и описании мира. Худ. Р. 
Тавасиев
2019 г.



Аркадий Курамшин
(1970-2019)

Химик (Казанский 
федеральный 
университет)

Для тех, кто хочет 
избавиться  от 

иррационального страха 
перед всем химическим



Михаил Никитин
(род. 1982)

российский биолог



Ася Казанцева
(род.  1986)

российский научный журналист



Некоммерческий научно-популярный проект «Элементы 

большой науки». Это видеколекции, журналы, книги. 

https://elementy.ru

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://elementy.ru/


Новости и статьи на сайте Индикатор https://indicator.ru/

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://indicator.ru/


Газета «Троицкий вариант». Это газета не только для научных 
работников, но и для тех, кто проявляет интерес к науке и 
знаниям. https://trv-science.ru/about/

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://trv-science.ru/about/


«Биомолекула» — это научно-популярный сайт, посвящённый 
молекулярным основам современной биологии и практическим 
применениям научных достижений в медицине и биотехнологии. 
На «биомолекуле» еженедельно выходит дайджест научных 
журналов Nature и Science, публикуются новости, обзоры 
актуальных тем и вдумчивые эссе, рассказывается о достижениях 
и судьбах нобелевских лауреатов и других знаменитостей в 
области наук о жизни. Для самых молодых читателей работает 
рубрика «Детям». https://biomolecula.ru/about

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://biomolecula.ru/about


Телеканал "Наука". https://naukatv.ru/

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://naukatv.ru/


«Чердак» - это современный 
мультимедийный портал для 
молодежи, увлекающейся наукой 
и инновационными 
технологиями. Здесь вы найдете 
интереснейшие статьи из самых 
разных научных сфер, включая 
астрономию, биологию, физику и 
химию, а также видео-материалы
от известных научных блогеров. А 
еще - лекции, свежие новости из 
научно-технологического мира и 
анонсы акутальных мероприятий, 
проходящих в России. 
https://nauka.tass.ru/

Некоторые сайты  научно-популярной тематики:

https://nauka.tass.ru/


На самом популярном видеохостинге YouTube есть 
множество каналов, где сложные понятия из мира науки и 
искусства объясняются простым и понятным языком.  

AdMe.ru исследовали YouTube на предмет каналов, которые 

помогут лучше разбираться в самых разных областях знаний.

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/80-obrazovatelnyh-youtube-

kanalov-kotorye-prokachayut-vash-mozg-luchshe-universitetov-

2105815/

80 образовательных YouTube-каналов, которые прокачают ваш мозг лучше 
университетов

Каналы сгруппированы как по языкам (русский, английский), так и по разделам: 
(история, физика, химия, биология и т.д.) 


