
Уважаемые читатели! 

 

Российская просветительская программа «Всенаука» опубликовала в 

сети 41 книгу главных популяризаторов науки, включая Стивена Хокинга, 

Стивена Пинкера, Ричарда Докинза и других. 

Труды, ставшие бесплатными, отбирали эксперты «Всенауки» и 

Комиссия РАН по популяризации науки. По мнению Комиссии эти книги 

позволят читателям адекватно сформировать современную научную картину 

мира – причем как с точки зрения контента, так и с точки зрения мастерства 

научно-популярного изложения. 

Все работы разделены на четыре темы: 

1. «О Вселенной и материи»: «Теория всего» Стивена Хокинга; 

«Астрофизика с космической скоростью» Нила Тайсона; 

«Гиперпространство» Митио Каку и др.; 

2. «О жизни, генах и эволюции»: «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза; 

«Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаила Никитина; 

«Сумма биотехнологии» Александра Панчина и др.; 

3. «Об обществе и культуре»: «Анатомия человеческих сообществ» 

Паскаля Буайе; «Чистый лист» Стивена Пинкера; «Происхождение языка. 

Факты, исследования, гипотезы» Светланы Бурлак, «Мотивация и личность» 

Абрахама Маслоу и др.; 

4. «О мышлении и познании»: «Мозг. Инструкция пользователя» 

Марко Магрини; «Что такое интеллект и как его развивать» Ричарда 

Нисбетта;  «Мозг и душа» Кристофера Фрита; «Предсказуемая 

иррациональность» Дэна Ариели и др. 

Книги доступны в форматах fb2, epub, mobi, pdf. Их можно скачать как 

целиком (архивом), так и по отдельности. 

Для того, чтобы скачать книги бесплатно, воспользуйтесь ссылкой:  

https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html 

***** 

Миссия программы «Всенаука» - «создать систему надежных 

ориентиров в море научно-популярной и образовательной информации». 

 Для этого на сайте программы есть возможность подобрать подходящие 

для себя книги из Дигитеки, опираясь на информацию о книге, аннотацию и 

оценки экспертов Всенауки. 

https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html


Более 1400 описаний книг российских и зарубежных авторов по самым 

важным темам для формирования научной картины мира сейчас размещено в 

базе данных «Дигитека» https://vsenauka.ru/knigi/vsenauchnyie-

knigi/#form=W3sidmFsdWUiOjB9XQ , открытой для всех пользователей 

Всенаукой.  

Проанализировать научно-популярную литературу и отобрать эти книги 

Всенауке помогали ученые, популяризаторы, преподаватели и специалисты 

разных сфер. По коллекции можно осуществлять удобный поиск и 

формировать собственные подборки книг. 

Поисковая система навигатора построена на основе экспертных оценок 

по пяти критериям:  

корректность,  

доступность,  

увлекательность,  

актуальность 

общая оценка  

Пользователь может настроить поиск книг с учетом экспертных оценок 

и соответствия теме: каждая книга отнесена к одной или нескольким из 33 

всенаучных тем — от «Вселенной» и «Генов» до «Культуры» и 

«Мотивации».  

Также, можно задать ограничения по году издания книги, 

издательствам, авторам, наличию премий у книги и так далее. 
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