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Яков Исидорович Перельман

4 декабря 1882 г. 
(Белосток, Гродненская 

губерния, Российская империя) 
– 16 марта 1942 г. 

(Ленинград, СССР)

Русский и советский математик, физик, 
журналист и педагог. 

Член Русского общества любителей 
мироведения, популяризатор точных 

наук. 

Я. И. Перельман основоположник жанра 
занимательной науки, 

автор понятия «научная фантастика».





Перельман, Я. И. Большая книга занимате-
льных наук / Яков Перельман. - Москва : 
Аванта : АСТ , 2017. - 541, [1] с. - (Перельман : 
занимательная наука). - ISBN 978-5-17-088385-
1. – Текст : непосредственный.

Хитроумные задачи по физике, математике и геометрии 
научат нестандартно мыслить и разбудят интерес к наукам 

абсолютно у любого. (ф. 2; ф. 9; ф. 10) . 

Занимательная физика, математика, 
астрономия, география и геометрия в одной 
книге! Прочитав её, ты узнаешь, верно ли мы 
отмеряем кратчайший путь на карте, какими 
картами пользуются моряки, почему на 
Меркурии нет атмосферы, что такое великое 
противостояние, как измеряли высоту скалы 
герои романа Жюля Верна. 



На станицах этой книги вас ждут: геометрические 
головоломки, арифметические игры и фокусы и 
многое другое не менее интересное – семьдесят 

пять вопросов и опытов по физике, головоломные 
размещения и перестановки, задачи из 

путешествия Гулливера, весёлая арифметика… 
(ЦГДБ; ф. 1; ф. 9; ф. 10; ф. 14; ) 

Перельман, Я. И. Занимательные задачи + 
опыты / Яков Перельман. - Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2018. - 318 с. - (Захваты-
вающая наука Якова Перельмана). - ISBN 
978-5-04-090528-7. – Текст : непосредст-
венный.

Автор обладал уникальным талантом: 
просто и понятно объяснять, казалось 

бы, сложную, но такую полезную в 
жизни математику.



По образованию был лесоводом, профессий имел 
несколько, главная - популяризатор науки: не 
имея никаких научных наград и званий, писал 

прекрасные книги для школьников.



Одаренному от природы, трудолюбивому, 
Якову Исидоровичу Перельману 

очень повезло с педагогами, 
которые стремились дать своим ученикам 
не только знания, но и привить им навыки 

самостоятельного мышления, 
умения вести научный поиск, 

не пасовать перед трудностями. 



Перельман, Я. И. Живая математика: 
математические рассказы и головоломки / Я. 
И. Перельман. - Москва : АСТ : Астрель , 2005. 
- 268, [1] с. - (Серия «Занимательная наука»). 
- ISBN 5-17-021303-4. – Текст : непосредст-
венный.

Тем не менее, содержание книги разнообразно: от 
пестрого подбора головоломок и замысловатых 

трюков математической гимнастики до полезных 
практических приёмов счёта и измерения. (ЦГДБ; ф. 

12; ф. 8; ф. 10; ф. 2; ф. 11; ф. 5; ф. 6; ф. 3)

Для чтения этой книги достаточна минималь-
ная математическая подготовка. Лишь незна-
чительная часть задач требует умения состав-
лять и решать простейшие уравнения. 



Перельман, Я. И. Занимательная механика. 
Знаете ли вы физику? : увлекательные викто-
рины, занимательные задачи, любопытные 
исторические факты, механика в живой 
природе / Я. И. Перельман. - Москва : АСТ , 
2005. - 462, [1] с. - ISBN 5-17-007514-6. – Текст : 
непосредственный.

Предполагая у читателя некоторые, хотя бы смутно 
усвоенные или полузабытые сведения, книга стремится 

освежить и уточнить их разбором ряда любопытных 
механических задач. Цель книги – разбудить 
дремлющую мысль и привить вкус к занятию 

механикой. Автор уверен, что любознательный читатель 
сам разыщет и приобретёт недостающие сведения. 

(ЦГДБ; ф. 9; ф. 2; ф. 12; ф. 8; ф. 10; ф. 11; ф. 5; ф. 13; ф. 6; 
ф. 3).

Занимательные сопоставления, примеры 
применения основных законов механики в 
технике, спорте и даже цирковых трюках, а также 
уникальные физические викторины, без сомнения, 
вызовут живой интерес у читателя. 



Значительной вехой в деятельности 
Перельмана как популяризатора науки стало 

открытие 15 октября 1935 года ленинградского 
Дома занимательных наук. Этот храм 

занимательных наук стал в 30-е годы любимым 
местом большинства ленинградских 

школьников, которые в познавательной и 
доступной форме знакомились со многими 

достижениями науки и техники. 
Перельман отдавал этому Дому все свое время. 

К сожалению, большая часть экспозиции 
погибла в годы войны. 



Перельман, Я. И. Занимательная алгебра. 
Занимательная геометрия / Я. И. Перель-
ман. - Москва : АСТ , 2005. - 474, [6] с. - ISBN 
5-17-011166-5. – Текст : непосредственный.

Алгебру называют нередко «арифметикой семи 
действий», подчёркивая, что к четырём 

общеизвестным математическим операциям она 
присоединяет три новых: возведение в степень 
и два ему обратных действия. Чтобы придать 

предмету привлекательность автор использует 
разнообразные средства: задачи с необычными 

сюжетами, подстрекающими любопытство, 
занимательные экскурсии в область истории 

математики, неожиданные применения 
алгебры к практической жизни. (ф. 8; ф. 10; ф. 2; 

ф. 11; ф. 1; ф. 6; ф. 3) 



1. Перельман, Я. И. Занимательная 
физика / Перельман Я. И. - Москва : АСТ 
, 2004. -480 с. - ISBN 5-17-006397-0. –
Текст : непосредственный.

2. Перельман, Я. И. Занимательная 
физика : в 2-х книгах / Я. И. Перельман. -
Москва : Триада : Литера , 1994. - 223 с. –
кн. 1 - ISBN 5-86344-014-7. – Текст : 
непосредственный.

3. Перельман, Я. И. Занимательная 
физика : в 2-х книгах / Я. И. Перельман. -
Москва : Триада : Литера , 1994. - 271 с. –
кн. 2 - ISBN 5-86344-015-5. – Текст : 
непосредственный.

Книга оживит и расширит знания, 
полученные в школе, научит творчески 
мыслить, привьёт интерес к познанию 

окружающего мира. 
Хитрые головоломки, замысловатые вопросы, забавные задачи, 
парадоксы, отрывки из известных приключенческих романов, 

раскрывающие физическую природу различных явлений, 
заинтересуют даже самого непоседливого ученика. (ЦГДБ; АБ; 
ф. 1; ф. 2; ф. 3; ф. 5; ф. 6; ф. 7; ф. 8; ф. 9; ф. 10; ф. 11; ф. 12; ф. 13; 

ф. 14) 



Начавшаяся 22 июня 1941 года война 
круто сломала мирный уклад жизни. 

Движимый патриотическими чувствами, 
Яков Исидорович прочитал десятки 
лекций для солдат и матросов. Он 

разрабатывал несколько тем, касавшихся, в 
основном, умению ориентироваться на 

местности, что должно было пригодиться 
в ходе боевых действий. До последнего дня 

обучал разведчиков, матросов и пехоту, 
куда указывает иголка, плавающая в воде, и 

где самое уязвимое место у 
танка/бревна/рельса/чего угодно.



Перельман, Я. И. Занимательная 
арифметика : Загадки и диковинки в мире 
чисел : задачи с необычными сюжетами, 
увлекательные исторические экскурсы, 
любопытные при-меры из повседневной 
жизни / Я. И. Перельман. - Москва : АСТ : 
Астрель : ТРАНЗИТКНИГА , 2005. - 255, [1] с. 
- (Серия «Занимательная наука»). - ISBN 5-
17-020458-2. – Текст : непосредственный.

Автор предлагает ряд новых, ранее не 
разрабатывавшихся сюжетов арифметических 
развлечений. Перед читателем раскрывается 

удивительный мир, по которому обычно 
скользит, не замечая, как много прекрасного и 

удивительного таится в нём, равнодушный 
взгляд взрослого человека, обременённого 
повседневными заботами, пребывающего в 

обманчивой уверенности, что он «всё это давно 
знает», и утратившего простоту восприятия и 

способность удивляться. (ЦГДБ; ф. 8; ф. 12; ф. 10; 
ф. 2; ф. 11; ф. 5; ф. 1; ф. 6; ф. 14) 



Перельман, Я. И. Весёлые задачи / Я. И. 
Перельман. - Москва : АСТ : Астрель : 
Хранитель, 2007. - 288 с. - (Серия 
«Занимательная наука»). - ISBN 978-5-
9762-3002-6. – Текст : непосредственный.

Цель этой книги – дать материал для приятной 
умственной гимнастики, для тренировки 

сообразительности и находчивости. Наряду с 
задачами арифметическими и 

геометрическими представлены головоломки из 
области физики, мироведения и логики. Есть 

задачи, не примыкающие ни к какому 
учебному предмету, но всё же полезные как 
упражнения, подготавливающие ум к более 

серьезной работе. (ЦГДБ; АБ; ф. 10; ф. 12; ф. 11; 
ф. 8; ф. 5; ф. 13; ф. 6) 



А ещё он предложил законопроект о 
вводе декретного времени. Так что 
именно ему мы обязаны тем, что до 

2010 года просыпались на час раньше, 
чем положено по этому нашему 

поясному времени.



Перельман, Я. И. Занимательная 
геометрия / Я. И. Перельман. – Моск-ва : 
Триада : Литера, 1994. - 328 с. - ISBN 5-
86344-021-Х. – Текст : непос-редственный.

Автор выводит геометрию «из стен школьной 
комнаты на вольный воздух, в лес, поле, к реке, на 

дорогу, чтобы под открытым небом отдаться 
непринужденным геометрическим занятиям без 

учебника и таблиц». Он привлекает внимание 
читателя к страницам Л. Толстого и А. Чехова, Ж. 

Верна и М. Твена, находит тему для 
геометрических задач в произведениях Н. Гоголя 
и А. Пушкина, предлагает пёстрый подбор задач, 

любопытных по сюжету и неожиданных по 
результату.  (ф. 1; ф. 2; ф. 3; ф. 9; ф. 10; ф. 12; ф. 13; 

ф. 14; АБ; ЦГДБ) 



Перельман, Я. И. Занимательная 
геометрия Занимательная астрономия / Я. 
И. Перельман. - Екатеринбург : Тезис , 1994. 
- 208 с. - ISBN 5-87799-046-2. – Текст : непос-
редственный.

В сборник вошли главы, относящиеся к 
Земле, Луне, планетам, звездам и тяготению, 

причем составитель избирал преимущественно 
такой материал, который обычно в популярных 
сочинениях не рассматривается. Автор помогает 

читателю уяснить основные астрономические 
факты. Полузнакомые обыденные факты 

облечены здесь в необычную, нередко 
парадоксальную форму, показаны с новой, 

неожиданной стороны, чтобы обострить 
внимание к ним и освежить интерес. 

(ф. 3; ф. 10; ЦГДБ; АБ; ЦУО; ф. 13) 



Библиография Перельмана 
насчитывает 

более 1000 статей и заметок, 
опубликованных им в различных 
изданиях, 

47 научно-популярных, 
40 научно-познавательных книг, 
18 школьных учебников и 

учебных пособий.



В книге встретятся самые разные сказки, легенды и 
логические задачи, доказывающие, как важно знать 
законы счёта. Эти сказки расскажут, как незнакомец 

обхитрил миллионера; сколько у одного человека 
может быть предков; почему индусский царь не смог 

расплатиться с мудрецом Сетой; что такое 
квинтиллион и как с виду небольшие числа могут 

превратиться в такие числа-исполины, которые даже 
представить себе сложно.

Перельман, Я. И. Числа-великаны / Я. И. 
Перельман. – Москва; Ленинград : Прибой, 1925. 
- 64 с. // Национальная электронная 
библиотека [сайт]. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RG
DB_BIBL_0000334229/ (дата обращения 
01.12.2022). – Режим доступа : для 
пользователей библиотеки. – Текст : 
электронный.



Прочитав эту книгу, ребенок научится считать, 
освоит простейшую геометрию, смастерит забавную 

игрушку и даже разовьет глазомер.
Здесь собраны десятки советов по тому, как 

безопасно и весело использовать спички: изучать 
меры длины и физические законы, играть в 
математические игры, устраивать простые 

эксперименты и даже рисовать.
Книга научит создавать подвижные фигурки людей 

и животных, решать хитрые арифметические 
задачи, собирать квадраты, треугольники и многое 

другое.

Перельман, Я. И. Развлечения со спичками с 72 
рисунками и 4 таблицами / Я. И. Перельман. –
Ленинград : Прибой, 1926 // Национальная 
электронная библиотека [сайт]. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB
_BIBL_0000352207/ (дата обращения 01.12.2022). 
– Режим доступа : для пользователей 
библиотеки. – Текст : электронный.



Этой маленькой экскурсией в область космической 
физики автор желал бы рассеять существующее в 

публике предубеждение против небесной механики и 
физики, как знаний слишком отвлеченных, неспособных 

будто бы дать пищу живому уму. Наука, которая 
открывает возможность успешно соперничать в полете 
воображения с фантазией остроумнейших романистов, 

проверять и исправлять их смелые замыслы, наука, 
указывающая пути осуществления величайших грез 

человечества, должна перестать казаться сухой и скучной.

Перельман, Я. И. Межпланетные 
путешествия. Основы ракетного летания / Я. 
И. Перельман. – Москва; Ленинград : 
Государственное технико-теоретическое 
издательство, 1934. - 224 с. // Национальная 
электронная библиотека [сайт]. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGD
B_BIBL_0000334898/ (дата обращения 
01.12.2022). – Режим доступа : для 
пользователей библиотеки. – Текст : 
электронный.



Одна из наиболее забавных ошибок: 
Перельман, лелеявший идею космических 

полётов до того, как они начались, считал, что 
разглядеть поверхность Земли из космоса будет 
невозможно - атмосфера помешает. Реальность 
оказалась веселее: не только всё как на ладони, 

но и просматривается то, что бродящим по 
Земле узреть не дано. Однако автор, в отличие 
от многих шарлатанов, не считал свои выводы 
догмами и соглашался на правки в силу новых 

открытий.
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