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Дмитрий Иванович Менделеев  

(08.02.1834, Тобольск – 02.02.1907 

Санкт-Петербург) 

     В истории мировой науки 

запечатлены имена прославленных 

ученых, чьи открытия способствовали 

совершенствованию и прогрессу 

наших знаний о природе, овладению 

ее тайнами, использованию их на 

благо человечества. Среди них имя 

Д.И. Менделеева по праву занимает 

одно из первых мест. 



           Дмитрий Иванович Менделеев — великий 

русский ученый-энциклопедист, автор 

важнейших теоретических и прикладных 

исследований по химии, химической технологии, 

физике, метрологии, гидродинамике, 

воздухоплаванию, геологии, метеорологии, 

сельскому хозяйству, экономике, народному 

просвещению. 

      Труды и мысли ученого до сих пор дают 

импульс к размышлениям и исследованиям 

современных деятелей науки.  

     В библиотеке №1 естественно-

географического факультета ЯГПУ собран 

обширный материал о жизни и деятельности 

гениального ученого. 



Макареня А. А., Рысев Ю. В. 

Д. И. Менделеев. Кн. для учащихся. - 
2-е изд., перераб. - М., Просвещение,  
1983. - 112 с, ил.- (Люди науки). 

     

    Авторы пособия - известные 
исследователи и пропагандисты научного 
наследия Д. И. Менделеева - знакомят 
читателей с жизнью и деятельностью 
Менделеева как ученого, педагога, 
общественного деятеля, патриота своей 
Родины. 

    Использование материалов архива 
Менделеева, свидетельства 
современников - все это повышает 
"эффект присутствия", делает изложение 
достоверным и занимательным. 

    Соответствующее внимание в книге 
уделено темам, изучаемым в средней 
школе,- периодическому закону и 
растворам, в развитие которых 
решающий вклад внес Д. И. Менделеев. 

 

 







«Плоды моих трудов – прежде всего в научной известности, 

составляющей гордость – не одну мою личную, но и общую русскую…» 

Д.И. Менделеев 

 

Макареня А.А., Нутрихин А.И. Менделеев в Петербурге. - Л., Лениздат, 1982. - 

288 с. - (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге – Петрограде – 

Ленинграде) 
     

    С городом на Неве связана почти вся 
жизнь Д.И. Менделеева. Почти 60 лет он 
прожил в Петербурге. Здесь ученый 
совершил такое блистательное открытие, 
как периодический закон химических 
элементов. Авторы книги показали 
Менделеева на фоне происходящих 
событий в Петербурге на рубеже 20-го 
века. Также в книге рассказывается о 
друзьях и единомышленниках Д.И. 
Менделеева, с которыми он верно 
служил Родине. Книга построена на 
обширном биографическом материале. В 
ней описываются многие памятные 
места, где жил, занимался научной, 
педагогической и общественной 
деятельностью замечательный ученый. 

 



27 января (8 февраля) 2019 года 

исполнилось бы 185 лет гениальному 

ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.  

Курбатов В.  Менделеев. - М. 

- Л., Детгиз, 1950. - 96 с. - (В 

помощь школьнику). 

 

     Вся жизнь Д.И. Менделеева 

– сплошной подвиг служения 

Родине. О ранних годах жизни, 

об учебе в Педагогическом 

институте, о величайшем 

открытии закона и учения об 

атомах и элементах повествует 

данная книга. 



«Наука только тогда благотворна, когда мы 

ее принимаем не только разумом, но и 

сердцем».  

                                             Д. Менделеев (1857) 

   Писаржевский О. Дмитрий Иванович 
Менделеев. 1834-1907. - М., Молодая 
гвардия, 1949. - 480 с., ил. - (Жизнь 
замечательных людей). 

 

      В этой книге вы найдете глубоко 
жизненный портрет великого химика, 
девизом которого было изречение: 
«Посев научный взойдет для жатвы 
народной».  

   Он изображен без прикрас, как сын 
своего времени. Здесь не 
затушеваны отдельные ошибки и 
срывы в его мировоззрении. Но 
вместе с тем вы почувствуете, читая 
эту книгу, как передовая мысль 
лучших людей русской науки 
неизменно стремилась нащупать 
верную дорогу на 
материалистическом пути 
естествознания. 
 



    Д.И. Менделеев в воспоминаниях 

современников.- М., Атомиздат, 1969.- 224 с. 

    Д.И. Менделеев в воспоминаниях 

современников.- 2-е изд., перераб. и доп.,- М., 

Атомиздат, 1973.- 272 с. 

 

    Настоящая книга рассказывает о жизни и 

деятельности Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Этот рассказ ведут его современники и 

последователи, друзья и родные, попутчики и 

единомышленники на его жизненном пути… 

Авторы книги - сотрудники Музея и Научного 

архива Д.И.Менделеева при ЛГУ А.А.Макареня 

и И.Н.Филимонова - приводят воспоминания 53 

лиц. Многие из этих воспоминаний найдены в 

архивах или взяты из редких изданий. В столь 

полном виде воспоминания о Д.И.Менделееве 

приводятся впервые. Благодаря им облик 

Менделеева - ученого и человека - получает 

довольно яркое освещение. 

 



Истинный сын России 

 Границ познанию предвидеть 
невозможно [Текст]/ Д. И. 
Менделеев ; сост., авт. предисл., 
авт. примеч. Ю. Ф. Соловьев. – М.,  
Советская Россия, 1991. - 588, [1] с. - 
(Публицистика классиков 
отечественной науки).  

 

Автор собранных в данной 
книге публицистических 
материалов – Д.И. 
Менделеев. Он занимает 
почетное место среди 
отечественных и 
зарубежных ученых второй 
половины XIX – начала XX 
столетия.  



Макареня А.А.  Д.И. Менделеев и 
физико-химические науки. Опыт 
научной биографии Д.И. Менделеева. 
- М., Атомиздат, 1972. - 256 с.  
  

     Автор свыше 15 лет изучал 
творчество и научное наследие великого 
русского ученого и опубликовал 
большое число работ, в том числе 
несколько монографий и сборников, 
посвященных различным сторонам 
деятельности Менделеева. 

      В этой работе автор показывает 
формирование научных взглядов и 
научного метода Менделеева на фоне 
развития русской и мировой науки, 
рассматривает основные этапы 
научного творчества Менделеева, его 
вклад в развитие учения о веществе.        

     Большое внимание уделено 
методологическим идеям Менделеева, 
не утратившим своего значения до 
настоящего времени. 

 

Название: Д.И. Менделеев 
и физико-химические 

науки. Опыт научной 
биографии Д.И. 
Менделеева  
Автор: Макареня А.А.  
Издательство: Атомиздат  
Год: 1972  

  
 
 
 



     Макареня А.А.  Д.И. Менделеев о 
радиоактивности и сложности 
элементов. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М., Атомиздат, 1975. - 112 с. 

        В книге освещаются 
взгляды Д. И. Менделеева на 
природу элементов, 
раскрываются причины его 
скептического отношения к 
некоторым положениям учения 
о строении материи, 
формировавшегося на рубеже 
XIX и XX веков. На основе 
материалов архива и 
библиотеки Д. И. Менделеева 
показаны особенности научного 
творчества ученого, 
историческая обусловленность 
его восприятия открытий, 
сделанных другим учеными. 



Д.И. Менделеев. Собрание сочинений  в 25-ти 

томах. 

      Собрание сочинений Д.И. 

Менделеева, выпущенное в 1934 

-1954 годах, было приурочено к 

100-летнему юбилею ученого. 

Эта работа, прерванная войной, 

была завершена в середине 

1950-х гг. Итоговое собрание 

сочинений составило 25 томов, и 

еще одну книгу занимает 

содержание всех этих томов. 

 



 
 Содержание томов I – XXV Собрания сочинений Д.И. 

Менделеева. 
 

Том I. Кандидатская и магистерская диссертации. 
Том II. Периодический закон. 
Том III. Исследование водных растворов по удельному весу. 
Том IV. Растворы. 
Том V. Жидкости. 
Том VI. Газы. 
Том VII. Геофизика и гидродинамика. 
Том VIII. Работы в области органической химии. 
Том IX. Пороха. 
Том X. Нефть. 
Том XI. Топливо. 
Том XII. Работы в области металлургии. 
Том XIII. «Основы химии». Часть первая. 
Том XIV. «Основы химии». Часть вторая. 
Том XV. «Знания теоретические», мелкие заметки. 
Том XVI. Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственных продуктов. 
Том XVII. Технология. 
Том XVIII. Экономические работы. Том I. 
Том XIX. Экономические работы. Том II. 
Том XX. Экономические работы. Том III. 
Том XXI. Экономические работы. Том IV. 
Том XXII. Метрологические работы. 
Том XXIII. Народное просвещение и высшее образование. 
Том XXIV. Статьи и материалы по общим вопросам. 
Том XXV. Дополнительные материалы. 

 



     Д.И. Менделеев. Научный архив. 
Растворы. - М. – Л., Изд-во АН СССР, 
1960. — 180 с. 

      

     Вопрос о природе растворов 
интересовал Д.И. Менделеева в 
течение всей его научной 
деятельности. Создание учения о 
растворах Д.И. Менделеев считал 
одним из наиболее важных своих 
научных достижений. 
     По вопросу о растворах Д.И. 
Менделеевым было опубликовано 
около тридцати работ, среди которых 
имеются две фундаментальные 
монографии: «Рассуждение о 
соединении спирта с водою» (1865 г.) и 
«Исследование водных растворов по 
удельному весу» (1887 г.). В 1959 г. в 
серии «Классики науки» 
вышел сборник «Д.И. Менделеев. 
Растворы», в который включены все 
важнейшие работы Д.И. Менделеева в 
этой области. 



     Д.И. Менделеев. Научный архив. 
Освоение Крайнего Севера. Т.1. 
Высокие широты Северного 
Ледовитого океана.- М. - Л., Изд. АН 
СССР, 1960. - 427 с. 

     Великий ученый являлся 
человеком широкого научного 
кругозора. Как известно, его  
интересовали вопросы 
воздухоплавания, 
метеорологии, экономики, 
географии, сельского хозяйства. 
Особенно следует отметить, 
что Д.И. Менделеева можно 
назвать исследователем Арктики, 
хотя он и не участвовал 
непосредственно в полярных 
экспедициях.  
     Подчеркивая географическое и 
экономическое единство Крайнего 
Севера с остальной частью России, 
Д.И. Менделеев указывал 
на необходимость разработки 
его естественных богатств, 
развития его производительных 
сил, ликвидации бездорожья. 



      Дмитрий Иванович Менделеев. 
Библиографический указатель трудов 
по периодическому закону и общим 
вопросам химии и физики/Сост. О.П. 
Каменоградская, Т.В. Башкирова, Е.А. 
Козырева и др. - М., Наука, 1969. - 328 с. 

      

 

     В результате долгого 
кропотливого труда авторским 
коллективом была составлена 
фундаментальная аннотированная 
библиография трудов Д.И. 
Менделеева и собрана обширная 
картотека литературы о нем.  

      Материал в библиографии 
расположен по основным 
направлениям деятельности 
Менделеева. Такая, несколько 
необычная, система дает наглядную 
картину творческого пути ученого.  

        

 



2019 год провозглашен ЮНЕСКО  

Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов. 

     Периодическая таблица химических элементов - 

это не просто руководство или каталог всех 

известных атомов во Вселенной; это, по сути, окно 

во Вселенную, помогающее расширить понимание 

окружающего мира. 

     Она представляет собой уникальный инструмент, 

дающий ученым возможность предсказывать 

появление и свойства элементов на Земле и во 

Вселенной в целом. 



     Агафошин Н.П. Периодический 

закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева: пособие 

для учащихся. – М., Просвещение, 

1973. – 206 с., ил. 

     Пособие открывает серию книг - 

обзор химических элементов по 

группам периодической 'системы. В 

нем дана всесторонняя трактовка 

периодического закона Д.И. 

Менделеева. В книге подробно 

освещается педагогическое, 

научное и философское значение 

закона и системы Д.И. Менделеева.  



 

Кедров Б.М., Трифонов Д.Н. 

Закон периодичности и 
химические элементы. Открытия 
и хронология. - М., Наука, 1969. - 
190 с., прил. 

     В этой книге, посвященной 100-
летию закона периодичности, дан 
всесторонний анализ процесса 
открытия Д. И. Менделеевым 
периодического закона и 
разработки периодической 
системы элементов. Рассмотрена 
проблема предсказания и открытия 
новых элементов в связи с 
законом периодичности.  
     В книге впервые приведена 
хронология основных событий в 
развитии закона периодичности и 
периодической системы элементов 
за 100 лет, причем 
соответствующие 
библиографические ссылки даются 
на оригинальные источники. 
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   Периодический закон Д.И. 

Менделеева: пособие для 

учителей/ А. А. Макареня, Д. Н. 

Трифонов. - М. , Просвещение, 

1969. - 160 с. 

 

    Книга знакомит читателя с 

историей открытия, этапами 

развития и современным 

состоянием периодического 

закона и периодической 

системы элементов. 
 

 



      

     Макареня А.А. Химическая 

индивидуальность и периодический 

закон. - Л., Об-во Знание РСФСР, 1975. 

- 40 с. 

 

     Цель данной книги  — 

познакомить широкий круг 

читателей с понятием об 

индивидуальных свойствах 

элементов, благодаря которым те 

или иные вещества находят 

широкое практическое применение 

(серебро — в фотографии, германий 

— в полупроводниковой технике, 

алмаз — в ювелирном деле и т. д.).  

Вместе с тем возникает задача 

замены указанных веществ другими, 

и здесь приходится использовать 

понятия об аналогии, подобии и 

моделировании свойств. 



 

Ария, С.М. 

Великий закон природы.  

Периодическая система элементов 

 Менделеева и ее значение в наши 

дни [Текст]/ С. М. Ария. - М: Детгиз, 

1953. – 111 с.: ил.; табл.  

      Менделеев жил и творил в эпоху 

бурного расцвета естествознания, 

когда наука одну за другой открывала 

тайны природы. Эта эпоха дала миру 

много славных имен. Среди них 

особое место занимало и занимает 

имя великого русского химика, 

который, смело бросив взор на 

десятилетия вперед, своим открытием 

намного опередил эпоху.   
 

Электронный каталог 

http://lib.yspu.org/opac/bk_cat_card.ph

p?rec_id=1428879&cat_cd=YSPUBOOK
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Кульман А.Г. Строение атома и 
периодический закон Д.И. 
Менделеева: пособие для учителей. 
– М., Просвещение, 1975. – 
(Методическая библиотека школы). 

     В книге на основе строения 
атома раскрывается сущность 
закона Д.И. Менделеева и причина 
периодичности в свойствах 
элементов. Изложены важнейшие 
для химии сведения о строении 
веществ, субатомных частицах, их 
двойственной природе, а также об 
антивеществе. Рассматривается 
строение ядра, ядерные реакции, 
радиоактивность, структура 
оболочек многоэлектронных 
атомов. Дается прогноз 
дальнейшего развития 
периодической системы. Особое 
внимание уделяется методике 
составления электронных формул 
элементов.  
 



     Открытие химических элементов. 

Специфика и методы открытия: 

пособие для учителей/ С.В. 

Альтшулер, А.Н. Кривомазов, В.П. 

Мельников и др. – М., Просвещение, 

1980. – 174 с. 

 

 

     В книге рассказывается о 

методах и закономерностях 

открытий химических элементов 

(со 2-й половины 18 века до 

настоящего времени) и приводится 

сводная хронологическая таблица 

открытий. 



Публикации о Д.И. Менделееве и его 

величайшем открытии в периодических 

изданиях 







Макареня А. А.  Д. И. Менделеев и всемирные выставки минувших лет/ А. А. Макареня, Г. И. 

Егоров// Химия в школе. - 2010. - № 3. - С. 66-70; 

  

Анацко О. Э.  Учащимся начальной школы о периодической системе элементов/ О. Э. Анацко 

// Химия в школе. - 2011. - № 3. - С. 50-52; 
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―Дмитрий Иванович Менделеев Напутствие Д.И. Менделеева 

потомкам: 

 

« Трудитесь: находите покой в 

труде, ни в чем другом его не 

найти! Удовольствие пролетит – 

оно себе; труд оставляет след 

долгой радости – он другим» 
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