
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................. 3 

I. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ ............................................................................................... 4 

1.1. Биография ......................................................................................................................................... 4 

1.2. Литература о Д. И. Менделееве .................................................................................................... 11 

II. ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ................................................................................................................. 14 

2.1. История создания таблицы ............................................................................................................ 14 

2.2.Литература о периодической таблице элементов ........................................................................ 17 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

2019 год Генеральной ассамблеей ООН провозглашен Международным 

годом Периодической таблицы химических элементов. Это важное событие 

посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических 

элементов великим русским ученым Д.И. Менделеевым. 

С инициативой о его проведении выступили Российская академия наук, 

Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Министерство 

науки и высшего образования РФ, российские и зарубежные ученые. 

Инициативу России поддержали зарубежные страны, международные 

научные организации, а также более 80 национальных академий наук и 

научных обществ.  

Проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы 

химических элементов имеет особое значение для России. Это событие будет 

способствовать международному признанию заслуг великого русского 

ученого Д.И. Менделеева, а также укреплению престижа и популяризации 

отечественной науки.  

В России и в других странах планируется проведение большого 

количества мероприятий: научных конференций, тематических выставок, 

конкурсов молодых ученых и т.д. 

Методико-библиографическим отделом ЦБС Центрального округа 

подготовлен указатель «Дом, который построил Менделеев», посвященный 

Году Периодической таблицы и 185-летию со дня рождения ее автора – 

выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Указатель состоит из двух глав. Первая глава посвящена жизни и 

деятельности Д. И. Менделеева, вторая – Периодической системе элементов. 

Каждая глава содержит историческую справку и библиографический список 

документов.  

В конце указателя два приложения: «Периодическая таблица элементов» 

в ее современном виде и «Основные даты жизни Д. И. Менделеева». 

Библиографический указатель предназначен для библиотекарей, 

преподавателей учебных заведений, школьников и всех, кто интересуется 

естественными науками, в том числе историей их развития и любит читать 

научно-популярную литературу. 
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I. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ 

 

1.1. Биография 

Менделеев Дмитрий Иванович – 

русский ученый, гениальный химик, 

физик, исследователь в области 

метрологии, гидродинамики, геологии, 

глубокий знаток промышленности, 

приборостроитель, экономист, 

воздухоплаватель, педагог, общественный 

деятель и оригинальный мыслитель. 

 

Детство и юность 

Великий ученый родился в 1834 году, 8 февраля, в Тобольске. Отец 

Иван Павлович был директором окружных училищ и Тобольской гимназии, 

происходил из рода священника Павла Максимовича Соколова. 

Фамилию Иван поменял в детстве, будучи учащимся Тверской 

семинарии. Предположительно, это было сделано в честь его крестного отца, 

помещика Менделеева. Позднее неоднократно затрагивался вопрос о 

национальной принадлежности фамилии ученого. По одним сведениям, она 

свидетельствовала о еврейских корнях, по другим – о немецких. Сам 

Дмитрий Менделеев рассказывал о том, что фамилию присвоил Ивану его 

педагог из семинарии. Юноша произвел удачный обмен и тем прославился 

среди однокашников. По двум словам – «мену делать» – Иван Павлович был 

вписан в учебную ведомость. 

Мать Мария Дмитриевна (в девичестве 

Корнильева) занималась воспитанием детей 

и домашним хозяйством, имела репутацию 

интеллигентной и умной женщины. 

Дмитрий был в семье самым младшим, 

последним из четырнадцати детей (по 

другой информации – последним из 

семнадцати детей). В 10-летнем возрасте 

мальчик лишился отца, который ослеп и 

вскоре умер. 

Во время учебы в гимназии способностей Дмитрий не проявил, сложнее 

всего ему давалась латынь. Любовь к науке прививала мать, она же 

участвовала в формировании его характера. Мария Дмитриевна увезла сына 

учиться в Петербург. 

Дмитрий Менделеев в детстве и в молодости 

Родители Дмитрия Менделеева 
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В 1850 году в Петербурге юноша поступает в Главный пединститут на 

отделение естественных наук физмата. Во время учебы в институте (1850-

1855 годы) Менделеев демонстрирует незаурядные способности. Будучи 

студентом, он публикует статью «Об изоморфизме» и ряд химических 

анализов. 

 

Наука 

В 1855-м Дмитрий получает 

диплом с золотой медалью и 

направление в Симферополь. Здесь 

он работает старшим учителем 

гимназии. С началом Крымской 

войны Менделеев перебирается в 

Одессу и получает должность 

преподавателя в лицее. 

В 1856-м он снова в Петербурге. 

Учится в университете, защищает 

диссертацию, преподает химию. Осенью защищает еще одну диссертацию и 

назначается приват-доцентом университета. 

В 1859-м Менделеева отправляют в командировку в Германию. Работает 

в университете Гейдельберга, обустраивает лабораторию, исследует 

капиллярные жидкости. Здесь им были написаны статьи «О температуре 

абсолютного кипения» и «О расширении жидкостей», открыто явление 

«критическая температура». 

В 1861-м ученый возвращается в 

Петербург. Создает учебник 

«Органическая химия», за что 

удостаивается Демидовской премии. В 

1864-м он уже профессор, а спустя два 

года возглавляет кафедру, преподает и 

работает над «Основами химии». 

В 1869-м представляет 

периодическую систему элементов, 

совершенствованию которой посвятил 

всю жизнь. В таблице Менделеев представил атомную массу девяти 

элементов, позднее добавил в свод группу благородных газов и оставил 

место для элементов, которые еще предстояло открыть. В 90-е годы Дмитрий 

Менделеев внес свой вклад в открытие явления радиоактивности. 

Периодический закон включал в себя доказательства связи свойств 

элементов и их атомного объема. Теперь рядом с каждой таблицей 

химических элементов находится фото первооткрывателя. 

Ученый Дмитрий Менделеев 

Дмитрий Менделеев 
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В 1865–1887 годах разрабатывает 

гидратную теорию растворов. В 1872-м 

начинает изучать упругость газов, спустя два 

года выводит уравнение идеального газа. 

Среди достижений Менделеева этого периода 

– создание схемы дробной перегонки 

нефтепродуктов, применение цистерн и 

трубопровода. При содействии Дмитрия 

Ивановича сжигание черного золота в топках полностью прекратилось. 

Фраза ученого «Сжигать нефть — все равно, что топить печку 

ассигнациями» стала афоризмом. 

Еще одной сферой деятельности 

ученого стали географические 

исследования. В 1875 году Дмитрий 

Иванович побывал на Парижском 

международном географическом 

конгрессе, где представил на суд свое 

изобретение – дифференциальный 

барометр-высотомер. В 1887 году 

ученый участвовал в путешествии на 

аэростате в верхние слои атмосферы 

для наблюдения полного солнечного затмения. 

В 1890-м ссора с высокопоставленным чиновником стала причиной 

ухода Менделеева из университета. В 1892-м химик изобретает методику 

получения бездымного пороха. Одновременно с этим его назначают 

хранителем Депо образцовых мер и весов. Здесь он возобновляет прототипы 

фунта и аршина, занимается вычислениями по сравнению русских и 

английских эталонов мер. 

Прототипы фунта и аршина 
По инициативе Менделеева в 1899 году факультативно вводится 

метрическая система мер. В 1905, 1906 и 1907 годах ученого выдвигают 

кандидатом на Нобелевскую премию. В 1906-м году Нобелевским комитетом 

премия присуждается Менделееву, но Королевская академия наук Швеции 

это решение не подтвердила. 

Химик Дмитрий Менделеев в лаборатории 

Портрет Д.И. Менделеева в мантии доктора права 
Эдинбургского университета. Илья Репин 
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Менделеев, являющийся автором более чем полутора тысяч трудов, 

имел огромный научный авторитет в мире. За свои заслуги ученый был 

удостоен многочисленных научных званий, российских и зарубежных 

наград, был почетным членом ряда научных обществ на родине и за 

границей. 

 

Личная жизнь 

В юности с Дмитрием случился неприятный случай. Ухаживания за 

девушкой Соней, с которой тот был знаком с детства, закончились 

помолвкой. Но изнеженная красавица к венцу так и не пошла. Накануне 

свадьбы, когда подготовка уже шла полным ходом, выходить замуж Сонечка 

отказалась. Девушка посчитала, что нет смысла что-то менять, если жизнь и 

так хороша. 

Дмитрий болезненно переживал разрыв с невестой, но жизнь шла своим 

чередом. От тяжких дум его отвлекла поездка за границу, чтение лекций и 

верные друзья. Возобновив отношения с Феозвой Никитичной Лещевой, с 

которой был знаком ранее, стал с 

ней встречаться. Девушка была 

старше Дмитрия на 6 лет, но 

выглядела молодо, поэтому 

разница в возрасте была 

незаметной. 

В 1862-м они стали мужем и 

женой. Первая дочь Маша 

родилась в 1863 году, но прожила 

только несколько месяцев. В 1865 

родился сын Володя, спустя три 

года – дочь Оля. К детям Дмитрий Иванович был привязан, но времени им 

уделял мало, так как жизнь была посвящена научной деятельности. В браке, 

заключенном по принципу «стерпится-слюбится», он не был счастлив. 

В 1877-м Дмитрий знакомится с Анной Ивановной Поповой, которая 

стала для него человеком, способным в трудную минуту поддержать умным 

словом. Девушка оказалась творчески одаренным человеком: училась в 

консерватории игре на фортепиано, позже в 

Академии художеств. 

Дмитрий Иванович устраивал у себя 

молодежные «пятницы», где и познакомился с 

Анной. «Пятницы» трансформировались в 

литературно-художественные «среды», 

завсегдатая

ми которых 

Дмитрий Менделеев с первой женой Феозвой 

Вторая жена Дмитрия Менделеева Анна Попова 



8 
 

были талантливые художники и профессора. Среди них были Илья Репин, 

Иван Крамской, Архип Куинджи, Иван Шишкин, Николай Вагнер, Николай 

Бекетов и другие. 

Женитьба Дмитрия и Анны состоялась в 1881 году. Вскоре у них 

родилась дочь Люба, сын Иван появился в 1883-м, близнецы Василий и 

Мария – в 1886-м. Во втором браке личная жизнь ученого сложилась 

счастливо. Позднее зятем Дмитрия Ивановича стал поэт Александр Блок, 

женившись на дочери ученого Любови. 

 

Смерть 

В начале 1907 года в Палате мер и весов проходила встреча Дмитрия 

Менделеева и нового министра промышленности Дмитрия Философова. 

После обхода палаты ученый заболел простудой, которая вызвала воспаление 

легких. Но даже будучи сильно больным, Дмитрий продолжал работу над 

рукописью «К познанию России», последними написанными им словами в 

Дочь ученого - Любовь Менделеева 

Могила Дмитрия Менделеева 

https://24smi.org/celebrity/6329-ilia-repin.html
https://24smi.org/celebrity/6714-ivan-kramskoi.html
https://24smi.org/celebrity/43454-arkhip-kuindzhi.html
https://24smi.org/celebrity/8170-ivan-shishkin.html
https://24smi.org/celebrity/3455-aleksandr-blok.html
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которой стала фраза: «В заключение считаю необходимым, хоть в самых 

общих чертах, высказать…».  

Смерть наступила в пять часов утра 2 февраля по причине паралича 

сердца. Могила Дмитрия Менделеева находится на Волковом кладбище 

Санкт-Петербурга. 

Память Дмитрия Менделеева увековечена рядом монументов, 

документальных фильмов, книгой «Дмитрий Менделеев. Автор великого 

закона». 

 

Интересные факты 

 С именем Дмитрия Менделеева связано множество интересных фактов 

биографии. Помимо деятельности ученого, Дмитрий Иванович 

занимался промышленной разведкой. В 70-е годы в США начался 

расцвет нефтяной промышленности, появились технологии, которые 

удешевили производство нефтепродуктов. Российские производители 

стали терпеть убытки на международном рынке из-за неспособности 

конкурировать по цене. 

 В 1876 году по ходатайству министерства финансов России и 

«Русского технического общества», сотрудничавшего с военным 

ведомством, Менделеев отправился за океан на выставку технических 

новинок. На месте химик изучил новаторские принципы изготовления 

керосина и других нефтепродуктов. А по заказанным отчетам 

железнодорожных служб Европы Дмитрий Иванович попытался 

расшифровать метод изготовления бездымного пороха, что ему и 

удалось. 

 У Менделеева было хобби – изготавливать чемоданы. Ученый шил 

себе одежду. 

 Ученому приписывают изобретение водки и самогонного аппарата. Но 

на самом деле Дмитрий Иванович в теме докторской диссертации 

«Рассуждение о соединении спирта с водою» изучил вопрос 

уменьшения объема смешиваемых жидкостей. В работе ученого не 

было и слова о водке. А стандарт в 40° был установлен в царской 

России еще в 1843 году. 

 Придумал герметические отсеки для пассажиров и пилотов. 

 Существует легенда, что открытие периодической системы Менделеева 

произошло во сне, но это миф, созданный самим ученым. 

 Сам скручивал папиросы, используя дорогой табак. Говорил, что 

никогда не бросит курить. 
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Открытия 

 Создал управляемый аэростат, который стал неоценимым вкладом в 

воздухоплавание. 

 Разработал периодическую таблицу химических элементов, ставшую 

графическим выражением закона, установленного Менделеевым в ходе 

работы над «Основами химии». 

 Создал пикнометр – прибор, способный определять плотность 

жидкости. 

 Открыл критическую температуру кипения жидкостей. 

 Создал уравнение состояния идеального газа, устанавливающее 

зависимость между абсолютной температурой идеального газа, 

давлением и молярным объемом. 

 Открыл Главную палату мер и весов – центральное учреждение 

Министерства финансов, заведовавшее поверочной частью Российской 

империи, подчинявшееся отделу торговли
*
. 

                                                           
*
 Материал взят с сайта «24 СМИ» https://24smi.org/ 
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1.2. Литература о Д. И. Менделееве 

 

Книги, имеющиеся в фонде ЦБС Центрального округа 

 

1. Авербух, Анатолий Яковлевич.  

Д. И. Менделеев и развитие отечественной промышленности: в помощь 

лектору / А. Я. Авербух; ред. Л. В. Павлова. - Ленинград: Знание, 1984. - 32 с.  

Имеются экземпляры в отделах: Ф11 (1), ЧЗ (1) 

 

2.Дмитриев, Игорь Сергеевич.  

Дмитрий Менделеев. Автор великого закона / И. С. Дмитриев, К. М. 

Никитин. - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 33 с.: ил. - (Путеводитель 

по истории России. Большой исторический словарь).  

Имеются экземпляры в отделах: ДОАБ (1), Ф2 (1), Ф3 (1), Ф4 (1), Ф1 (1), Ф5 

(1), Ф6 (1) 

 

3.Курбатов, Владимир Яковлевич.  

Менделеев: документально-биографическая повесть / В. Я. Курбатов; 

отв. ред. Л. Джалалбекова. - Ленинград: Детская литература, 1954. - 104 с.: 

ил. - (в пер.): 0.26 р., 2.60 р. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф2 (1), Ф9 (1), Ф12 (1) 

 

4. Летопись жизни и деятельности Д.И. Менделеева / ред. А. В. 

Сторонкин. - Ленинград: Наука, 1984. - 539 с. - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: АБ (1) 

 

5.Макареня, Александр Александрович.  

Мендеелеев в Петербурге / А. А. Макареня, А. И. Нутрихин; ред. И. А. 

Сенина. - Ленинград: Лениздат, 1982. - 288 с.: ил. - (Выдающиеся деятели 

культуры и науки в Петербурге - Петрограде - Ленинграде). - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 

6. Дмитрий Менделеев. - Москва: Де Агостини, 2010. - 31 с.: ил., цв.ил. - 

(Наша история. 100 великих имен; вып. 3).  

Имеются экземпляры в отделах: ДОАБ (1) 

 

7. Менделеев Д. И. в воспоминаниях современников / сост.: А. А. 

Макареня, И. Н. Филимонова, Н. Г. Карпило. - Москва: Атомиздат, 1973. - 

272 с.: портр. - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: Ф5 (1) 
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8.Никитина, Ирина.  

Дмитрий Менделеев / И. Никитина; худож. А. Яковлев. - Москва: 

Фома, 2013. - 24 с.: цв.ил. - (Настя и Никита).  

Имеются экземпляры в отделах: Ф10МАБ (1) 

 

9.Писаржевский, Олег Николаевич.  

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) / О. Н. Писаржевский. - 2-е 

изд., доп. - Москва: Молодая гвардия, 1951. - 464 с.: ил. - (Жизнь 

замечательных людей). - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: Ф2 (1) 

 

10.Смирнов, Герман.  

Менделеев / Г. Смирнов; ред. Г. Сальникова. - Москва: Молодая 

гвардия, 1974. - 332 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей: серии биографий). 

- (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: АБ (1) 

 

11.Фигуровский, Николай Александрович.  

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907): биографический очерк / Н. 

А. Фигуровский. - Москва: Издательство Академии наук СССР, 1961. - 315 

с.: ил. - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: Ф7АБ  

  

 

Статьи из периодических изданий, имеющихся в фонде Центральной 

библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа и 

посвященные Д.И. Менделееву  

 

1. Абаев, Максим.  

Старейший сохранившийся экземпляр настенной таблицы Менделеева 

[Текст] / М. Абаев // Наука и жизнь. - 2019. - №2. - С. 25. 

 

2. Воронова, Надежда Андреевна.  

«И кажется Вселенная тогда одной лабораторией огромной...» [Текст]: 

беседа для учащихся 6-9 классов о Д. И. Менделееве / Н. А. Воронова // 

Читаем, учимся, играем. - 2017. - №11. - С. 58-65. 

 

3. Пущаровский, Дмитрий.  

Дмитрий Иванович Менделеев и его открытие [Текст]: [150-летие 

Периодической таблицы химических элементов] / Д. Пущаровский // Наука и 

жизнь. - 2019. - №2. - С. 19-25. 
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4. Пылков, А. Н.  

Происхождение элементов и периодический закон. К 60 - летию 

"Основ химии" Д.И. Менделеева (1868 - 1928 / А. Н. Пылков // Вселенная, 

пространство, время. - 2014. - N 6(Июнь). - С. 10-13. 

 

5. Эрлихман, Вадим.  

«Благословляю тебя, Митинька, на тебе была основана надежда 

старости моей...» [Текст]: [Мария Менделеева] / В. Эрлихман // Родина. - 

2016. - №12. - С. 24-27. 
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II. ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 
 

2.1. История создания таблицы  

Когда говорят: «Периодическая система элементов», все мы сразу 

представляем цветной, расчерченный столбиками и клеточками плакат. Мы 

изучали ее в школе и обязательно в каждом классе химии висела такая 

картинка, встречалась она и на форзацах учебников и тетрадей.  

Ее создание, как правило, ставят в заслугу русскому химику Дмитрию 

Менделееву, который в 1869 году выписал известные элементы (которых в то 

время было 63) на карточки, а затем расположил их по столбцам и строкам в 

соответствии с их химическими и физическими свойствами. В ознаменование 

150-летия этого поворотного момента в науке ООН провозгласила 2019 год 

Международным годом периодической таблицы химических элементов. 

А на самом деле периодическая таблица началась не с Менделеева? 

Расположить химические элементы в определенном порядке пытались 

многие ученые. За несколько десятков лет до этого химик Джон Далтон 

попытался упорядочить элементы в таблицу, а также придумать для них 

некоторые довольно интересные символы (они не «прижились»). И всего за 

несколько лет до того, как Менделеев взялся за дело со своей колодой 

самодельных карточек, Джон Ньюлендс также создал таблицу. 

Гениальность Менделеева заключалась в том, чего он не включил в 

свою таблицу. Он понимал, что некоторых элементов не хватает, но они 

будут открыты. Менделеев оставил место для неизвестного. Еще более 

удивительно, что он точно предсказал свойства недостающих элементов. 

 

Таблица Менделеева из его работы «Попытка химического понимания мирового 
эфира» (Политехнический музей, Москва) 
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Казалось бы, таблица Менделеева не очень похожа на ту, с которой мы 

знакомы. В современной таблице есть множество элементов, для которых 

Менделеев на смог оставить пустые клетки.И вся таблица устроена не так, 

как наш современный вариант этой системы, элементы в которой мы теперь 

располагаем в виде двухмерной таблицы — столбцов и строк. 

Но как только вы развернете таблицу Менделеева на 90 градусов, 

становится очевидным ее сходство с современным вариантом. Переход от 

этого варианта к знакомой схеме может показаться небольшим, но спустя 

годы после публикаций Менделеева было много экспериментов с 

альтернативными вариантами раразмещения элементов. Еще до того, как 

таблица приобрела свой постоянный вид с разворотом под прямым углом, 

люди предлагали целый ряд забавных и 

замечательных конфигураций. 

Одним особенно ярким примером является 

спиральная система элементов, в центре 

которой расположен водород, а элементы в 

порядке увеличения их атомной массы 

расположены от центра по спирали. Элементы, 

попадающие на каждый из радиусов спирали, 

имеют общие свойства, как и элементы столбца 

(группы) в современной таблице.  

И все же к началу XX века таблица приняла 

привычную нам горизонтальную форму, и ее вариант, который предложил в 

1905 году Генрих Вернер, выглядел на удивление современно. Несмотря на 

этот довольно современный вид таблицы, предпринимались дальнейшие 

попытки изменить ее конфигурацию. 

Альтернативная система элементов 
Теодора Бенфея 
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Особенно авторитетным был вариант, предложенный Шарлем Жанетом. 

К составлению таблицы он подошел с точки зрения физики и, используя 

недавно открытую квантовую теорию, создал вариант расположения 

элементов, основанный на электронных конфигурациях. Многие физики по-

прежнему предпочитают созданную им «левостороннюю» таблицу. 

Интересно, что Жанет тоже оставил свободные клетки для элементов. 

Современная таблица фактически представляет собой непосредственную 

доработку варианта, предложенного Жанетом. Проблема с таблицей такой 

конфигурации заключается в том, что она не помещается на странице или 

плакате, поэтому — в основном по эстетическим причинам — элементы f-

блока обычно выносятся за пределы основной таблицы и помещаются под 

ней. Именно так и появился вариант признаваемой сегодня периодической 

таблицы. Это не значит, что люди не пытаются создать другие конфигурации 

таблицы, зачастую пытаясь продемонстрировать взаимосвязи между 

элементами, которые не являются очевидными в обычной таблице. 

Существуют буквально сотни вариантов таблицы, среди которых особенно 

популярны спиральные и трехмерные конфигурации, не говоря уже о более 

шутливых вариантах
*
. 

  

                                                           
*
 Материал взят с медийного портала «Рамблер» https://www.rambler.ru 
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2.2.Литература о периодической таблице элементов 
 

Книги, имеющиеся в фонде ЦБС Центрального округа 

1.Агафошин, Николай Петрович.  

Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева: Пособие для учащихся / Н. П. Агафошин; ред. Т. В. 

Вертоградова. - Москва: Просвещение, 1973. - 206 с.: ил.  

Имеются экземпляры в отделах: Ф12 (1), ЧЗ (1), АБ (1) 

 

2.Азимов, Айзек.  

Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице 

Менделеева / пер. с англ. А. И. Шмелева. - Москва: Центрполиграф, 2007. - 

269 с. - (Научно-популярная библиотека). - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: АБ (1), Ф1 (1) 

 

3.Кедров, Б. М.  

Микроанатомия великого открытия: К 100-летию закона Менделеева / Б. 

М. Кедров. - Москва: Наука, 1970. - 248 с.: ил.  

Имеются экземпляры в отделах: АБ (1) 

 

4.Макареня, Александр Александрович.  

Периодический закон Д. И. Менделеева: пособие для учителей / А. А. 

Макареня, Д. Н. Трифонов. - Москва: Просвещение, 1969. - 160 с.: ил.  

Имеются экземпляры в отделах: Ф7ЧЗ (1) 

 

5.Семишин, Василий Иванович.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева / В. И. 

Семишин. - Москва: Химия, 1972. - 188 с.: ил. - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: Ф7АБ (1) 

  

 

Книги об элементах и отдельных группах элементов таблицы 

Менделеева 

 

1.Абланов, Абиш Джукенович.  

Свинец: дорога через века / А. Д. Абланов, Д. Н. Нургалиев; отв. ред. И. 

Р. Полывянный. - Алма-Ата: Наука, 1984. - 95 с. - (Горизонты науки).  

Имеются экземпляры в отделах: Ф11 (1) 

 

2.Азимов, Айзек.  
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Мир азота: Перевод с англ. / А. Азимов. - Москва: Химия, 1981. - 158 с. 

- (Научно-популярная литература).  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), Ф7АБ (1) 

 

3.Азимов, Айзек.  

Мир углерода / А. Азимов; пер. с англ. А. Иорданский. - Москва: 

Химия, 1978. - 208 с.: ил. - (Научно-популярная литература).  

Имеются экземпляры в отделах: Ф12 (1) 

 

4.Ассовская, А. С.  

Гелий на Земле и во Вселенной [Текст] / А. С. Ассовская. - Ленинград: 

Недра, 1984. - 136 с. - 0.30 р. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф11 (1), Ф1 (1) 

 

5.Вишневский, Лев Данилович.  

Под знаком углерода. Элементы IV группы периодической системы Д. 

И. Менделеева: книга для учащихся / Л. Д. Вишневский; ред. В. В. Баулина; 

рец. Г. Н. Фадеев. - 2-е изд. перераб. - Москва: Просвещение, 1983. - 178 с.: 

рис.  

Имеются экземпляры в отделах: Ф11 (2), ЧЗ (1), Ф10САБ (1), Ф9 (1) 

 

6. Водород - хром [Текст]. - Москва: Наука, 1971. - 360 с. - (Популярная 

библиотека химических элементов).  

Имеются экземпляры в отделах: Ф1 (1) 

 

7.Дижур, Белла Абрамовна.  

Путешественники-невидимки: рассказы об элементах / Б. А. Дижур; 

худож. К. Соколов. - Москва: Детская литература, 1960. - 95 с.: ил. - (в пер.). 

Имеются экземпляры в отделах: Ф9(1), Ф9(2) 

 

8.Зубков, Леонид Борисович.  

Космический металл: (Все о титане) / Л. Б. Зубков; отв. ред. Ф. И. Вольфсон. 

- Москва: Наука, 1987. - 128 с. - (Наука и технический прогресс). - 0.45 р. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф11(1) 

 

9.Николаев, Александр Львович.  

Первые в рядах элементов. Элементы 1 группы периодической системы 

Д. И. Менделеева: книга для учащихся / А. Л. Николаев. - Москва: 

Просвещение, 1983. - 128 с. : ил. - 0.15 р. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф2 (2), Ф3 (1), Ф10САБ (1) 
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10.Опаловский, Аркадий Анатольевич.  

На краю периодической системы / А. А. Опаловский. - Москва: Химия, 

1985. - 224 с. : ил. - 0.35 р. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф11(1), Ф1(1), Ф7АБ(1) 

 

11.Попова, Лидия Федотовна.  

От лития до цезия. Элементы 1 группы периодической системы Д. И. 

Менделеева: Пособие для учащихся / Л. Ф. Попова; ред. Л. И. Соколова. - 

Москва: Просвещение, 1972. - 127 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), Ф7АБ(1) 

 

12.Пурмаль, Анатолий Павлович.  

Рожденные электричеством. Элементы 11 группы периодической 

системы Менделеева : книга для учащихся / А. П. Пурмаль, В. И. 

Цирельников; рец. В. В. Зеленцов. - Москва: Просвещение, 1983. - 143 с. 

Имеются экземпляры в отделах: Ф11 (3) 

 

13. Фадеев, Герман Николаевич.  

Пятая вертикаль. Элементы V группы периодической системы Д. И. 

Менделеева: книга для учащихся / Г. Н. Фадеев; ред. О. П. Федорович. - 2-е 

изд., перераб. - Москва: Просвещение, 1985. - 193 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 

14.Шалинец, Александр Борисович.  

Провозвестники атомного века: элементы III группы периодической 

системы Д. И. Менделеева / А. Б. Шалинец. - Москва: Просвещение, 1975. - 

192 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: Ф2 (1) 
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Основные даты жизни и творчества Д.И. Менделеева 

 

Дмитрий Иванович Менделеев родился в Тобольске 27 января (8 

февраля н. ст.) 1834 года 

1841 – Поступление в Тобольскую гимназию. 

1847 – Смерть отца Д. И. Менделеева Ивана Павловича. 

1849 – Окончание гимназии. 

1850, май — Поступление в Главный педагогический ин¬ститут в 

Петербурге. 

1850, 20 сентября – Смерть матери Д. И. Менделеева Марии 

Дмитриевны. 

1854, июнь – Выход в свет первой печатной работы «Химический 

анализ ортита из Финляндии». 

1855, июнь – Окончание Главного педагогического института. 

1855, август – октябрь – Преподавание в Симферопольской гимназии. 

1855, октябрь – Переезд из Симферополя в Одессу для преподавания в 

гимназии при Ришельевском лицее. 

1856, май – Возвращение в Петербург. 

1856 – Публикация материалов выпускной работы «Изоморфизм в 

связи с другими отношениями кристаллической формы к составу» в «Горном 

журнале». 

1856, 9 сентября – Защита магистерской диссертации 

«Удельные объемы». 

1857,январь – Утверждение в звании приват-доцента и начало чтения 

лекций в Петербургском университете. 

1859, апрель – Отъезд в научную командировку в Германию, в 

Гейдельберг. 

1860 – Открытие критической температуры. 

1860, 3 – 5 сентября – Участие в работе конгресса химиков в Карлсруэ. 

1861, февраль — Возвращение в Россию. 

1861 – Выход в свет учебника «Органическая химия» (1-е изд.). 

1862– Женитьба Д. И. Менделеева на Феозве Никитичне Лещевой. 

 1863, август – октябрь – Первая поездка на Кавказ, в Баку, для 

изучения нефтяного дела 

1864 – 1872 – Профессор Петербургского Технологического института. 

1865, 1 февраля – Защита докторской диссертации «Рассуждение о 

соединении спирта с водой». 

1865 – Рождение сына Владимира. 

1865 – Д.И. Менделеев приобрел небольшое имение Боблово вблизи 

города Клин 
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1865, ноябрь – Избрание ординарным профессором по кафедре 

технической химии Петербургского университета. 

1867 – Поездка на Парижскую всемирную выставку и опубликование 

книги «О современном развитии некоторых химических производств в 

применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года». 

1867, 18 октября –Избрание профессором общей химии 

Петербургского университета. 

1867,28 декабря – 1868, 4 января – Участие в работе Первого съезда 

русских естествоиспытателей и врачей, состоявшегося в Петербурге. 

1868, ноябрь – Основание Русского химического общества, одним из 

организаторов которого был Д. И. Менделеев. 

1868– Рождение дочери Ольги. 

1868 – 1871 – Выход в свет первого издания «Основ химии» 

1869, 17 февраля (1 марта н. ст.) – Открытие Периодического закона и 

разработка первого варианта Периодической системы химических элементов. 

1869, 6 марта (18 марта н. ст.) – Сообщение Н. А. Меншуткина на 

заседании Русского химического общества об открытии Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. 

1871, декабрь – Начало работ по исследованию газов. 

1872 – 1873 – Выход в свет второго издания «Основ химии». 

1875 – Издание монографии «Об упругости газов». 

1875 — Открытие П. Э. Лекоком де Буабодраном галлия –

экаалюминия, свойства которого были предсказаны Д. И. Менделеевым. 

1875 – Работа в комиссии Русского физического общества по изучению 

«спиритических» («медиумических») явлений, нашедшая отражение в книге 

Д. И. Менделеева «Материалы для суждения о спиритизме». 

1876 – Поездка в США для ознакомления с состоянием американской 

нефтяной промышленности. 

1877–Издание книги «Нефтяная промышленность в 

СевероАмериканском штате Пенсильвании и на Кавказе». 

1877 – Выход в свет третьего издания «Основ химии». 

1879 – Открытие Л. Ф. Нильсоном скандия – экабора, предсказанного 

Д. И. Менделеевым. 

1880 –  Вторая поездка на Кавказ для изучения нефтяного дела. 

1880 – 1881 – Чтение лекций по земледельческой химии на Высших 

женских курсах. 

1881 – Выход в свет четвертого издания «Основ химии». 

1881 – Издание книги «Где строить нефтяные заводы?». 

1882 – Женитьба Д. И. Менделеева на Анне Ивановне Поповой. 

1882 – Рождение дочери Любови. 

1883 – Рождение сына Ивана. 
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1886, май и август – Третья и четвертая поездки в Баку. 

1886 – Издание книги «Бакинское нефтяное дело в 1886 г.». 

1886 – Открытие К.   Винклером   германия – экасилиция, 

предсказанного Д. И. Менделеевым. 

1886 – Рождение близнецов Василия и Марии. 

1887, 7 августа – Полет на воздушном шаре во время солнечного 

затмения в окрестности г. Клина. 

1887 – Издание монографии «Исследование водных растворов по 

удельному весу». 

1888, февраль – апрель – Поездка в Донецкий бассейн для изучения 

состояния каменноугольной промышленности. 

1888 – 1889 – Издание труда «Будущая сила, покоящаяся на берегах 

Донца», где высказана идея подземной газификации угля. 

1889, май – Поездка в Англию с докладами «Попытка применения к 

химии одного из начал естественной философии Ньютона» и 

«Периодическая законность химических элементов» (Фарадеевское чтение). 

1889 – Выход в свет пятого издания «Основ химии». 

1890 – Уход из Петербургского университета. 

1890 – 1895 – Работа, связанная с изготовлением и испытаниями 

пироколлодийного пороха 

1892 – Издание труда «Толковый тариф». 

1893 –  Назначение управляющим Главной   палатой мер и весов и 

начало крупных метрологических работ. 

1893 – Основание первого в России метрологического журнала 

«Временник Главной палаты мер и весов». 

1895 – Выход в свет шестого издания «Основ химии». 

1896 – Издание труда «Основы фабрично-заводской 

промышленности». 

1899, июнь – август – Поездка на Урал для ознакомления с состоянием 

уральской металлургии. 

1900 – 1901 – Редактирование «Библиотеки промышленных знаний» и 

выпуск в ней труда «Учение о промышленности». 

1901 – 1902 – Разработка проекта ледокола для высокоширотной 

арктической экспедиции. 

1902 – Выход в свет седьмого издания «Основ химии». 

1903 – 1905 – Издание книги «Заветные мысли». 

1906 – Выход в свет восьмого (последнего прижизненного) издания 

«Основ химии». 

1906 – 1907 – Издание труда «К познанию России». 

 

Составитель: гл. библиограф Зелинская И.Б. 
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