


• крупнейший российский и 
советский популяризатор 
точных и прикладных наук, 
выдающийся методист в 
области народного образования, 
один из основоположников 
отечественной научно-
популярной литературы. 

• Автор многочисленных 
занимательных книг и статей 
по разным областям знаний, в 
том числе одной из первых в 
Советском Союзе книг по 
фокусам, а также пособия по 
скоростным вычислениям.

• (4.12.1882, Белосток, 
Гродненская губерния –
16.03.1942, Ленинград)



Яков Перельман — выходец из семьи счетовода суконной 
фабрики и учительницы начальной школы. В сентябре 1883 

года скончался отец, и все тяготы воспитания детей легли на 
плечи матери. Несмотря на бедственное положение, она 
сделала все, чтобы дать сыновьям хорошее образование.   

Вслед за старшим братом Осипом  он окончил Белостокское 
реальное училище и петербургский Лесной институт.

Родной брат Якова 

Перельмана, Осип 

Исидорович, был 

прозаиком и 

драматургом, писавшим 

по-русски и на идише 

(псевдоним Осип Дымов).



• Проба пера Якова состоялась в 
шестнадцатилетнем возрасте. В своем первом 
очерке «По поводу ожидаемого огненного дождя» 

он доказывал несостоятельность прогнозов 
некого псевдопророка Махина о скором конце 

света. Работа опубликована в газете 
«Гродненские губернские ведомости» от 23 

сентября 1899 года.



Будучи студентом Лесного института, Яков 
Исидорович стал сотрудничать с журналом «Природа и 

люди». В течение 17 лет опубликовал на страницах этого 
издания свыше пятисот статей, очерков и заметок. В июле 

1913 года вышла в свет первая часть книги 
«Занимательная физика», заложившая основу грандиозной 

«перельмановской библиотеки занимательных наук».



Книга «Занимательная физика» имела ошеломляющий успех 
у читателей. Вызвала она интерес и в среде физиков. 

Профессор физики Петербургского университета Орест 
Данилович Хвольсон, познакомившись с Перельманом и узнав, 
что книга написана не учёным-физиком, а учёным-лесоводом, 

сказал Якову Исидоровичу:

Орест Данилович 

Хвольсон

4. 12.1852 - 11.05. 1934

Лесоводов-учёных у нас 
предостаточно, а вот людей, 

которые умели бы так писать о 
физике, как пишете Вы, нет вовсе. 

Мой вам настоятельнейший совет: 
продолжайте, обязательно 

продолжайте писать подобные 
книги и впредь.



Ленинград, май 1941 года

В 1915 году в личной жизни Якова Исидоровича произошло 
большое событие. Летом он отдыхал и лечился в курорте в 

Сестрорецке, где познакомился с молодым врачом Анной 
Давидовной Каменской. 

Вскоре они поженились и прожили вместе всю оставшеюся 
жизнь.
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С 1915 до 1942 года, почти тридцать лет, 
в этом доме жил известный популяризатор 

точных наук, автор "Занимательной физики", 
Яков     Исидорович     Перельман. Он написал её, 

живя в нём.  

Доходный дом Лишневского



Я. И. Перельман сотрудничал во многих других изданиях: с 
1924 года по 1929 год он работал в отделе науки 

ленинградской “Красной газеты”; являлся членом редколлегий 
журналов “Наука и техника”, “Педагогическая мысль”; с 1925 

года по 1932 год входил в правление кооперативного 
издательства “Время”; с 1932 года по 1936 год работал в 
ленинградском отделе издательства “Молодая гвардия” в 
качестве автора, консультанта и научного редактора. И 

продолжал писать и публиковать статьи и очерки. 



Библиография Перельмана насчитывает более 1000 статей 
и заметок, опубликованных им в различных изданиях. И это 
помимо 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных 

книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. Вслед за 
“Занимательной физикой” им были написаны “Занимательная 

арифметика”, “Занимательная алгебра”, “Занимательная 
астрономия”, “Занимательная геометрия”, “Занимательная 
механика”. Только на русском языке “Занимательная физика” 

издавалась без малого почти 30 раз.
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Как надо прыгать из движущегося вагона? 
Копейка, которая в воде не тонет. Сколько 

весит тело, когда оно падает? Верно взвесить 
на неверных весах. Как отличить вареное яйцо 

от сырого? Жидкости давят … вверх! Ответы на 
эти и другие вопросы – увлекательно, доступно, 

интересно.



В одном кубометре содержится кубических миллиметров 
ровно миллиард (1000 × 1000 × 1000). Попробуем 

подсчитать, какой высоты получился бы столб, если бы все 
эти крошечные миллиметровые кубики были поставлены 

один на другой. Итог получается поразительный –
1000 километров
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Я. И. Перельман оставил нам в наследство книги, которые 
сейчас читаются с таким же интересом, как и когда-то. По 

далеко не полным данным, с 1913 года книги Перельмана 
только на русском языке переиздавались более 300 раз 

тиражом почти 15 миллионов экземпляров. Кроме того, его 
книги печатались на немецком, французском, английском, 

испанском, португальском, итальянском, чешском, 
болгарском, финском и других языках нашей планеты.
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Задания с увлекательными сюжетами, головоломки, 
сказочные истории. Все, чтобы сделать арифметику –
увлекательной и доступной. Арифметические курьезы, 

тайны египетских пирамид и многое другое…
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29 августа 1913 года — начало переписки с К. Э. 
Циолковским, которая продолжалась до самой   смерти 

Циолковского.
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Я. И. Перельман был одним из пионеров космонавтики, 
был членом президиума ЛенГИРДа, участвовал в 

разработке первой советской противоградовой ракеты, 
переписывался с С. П. Королевым по вопросам пропаганды 

«космических» знаний. 
В книге «Занимательная астрономия» обыденные факты 
показаны с неожиданной стороны, нередко парадоксальной 

формы.

Памятник К.Э.Циолковскому 

в Москве.
Сергей Павлович Королёв

Учёныи ̆

12 .01.1907 - 14.01.1966 
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Именем Перельмана 

назван кратер на 

обратной стороне Луны

Кратер на обратной стороне луны Древний огромный 
кратер на обратной стороне Луны, в южном её полушарии.

Этот кратер диаметром 262 км является одним из 
крупнейших кратеров Луны.



ЧТО ЧИТАТЬ О Я.И. ПЕРЕЛЬМАНЕ?
53/М71 Мишкевич, Григорий Иосифович. Доктор 

занимательных наук. Жизнь и творчество 

Якова Исидоровича Перельмана / Г. И. 

Мишкевич. - М. : Знание, 1986. - 192 с. + 8 л. фото.

ЦБО (503-505)

Аннотация: Научно-популярная книга о жизни и 
творческой деятельности Я. И. Перельмана, с 

именем которого связано возникновение и 
развитие особого направления в научной 

популяризации - занимательного: `Занимательная 
физика`, `Занимательная астрономия`, 

`Занимательная геометрия` и другие. Я. И. 
Перельман был инициатором создания в 
Ленинграде Дома занимательной науки. 

Работая над книгой, автор использовал архивные материалы, 
литературные источники, воспоминания тех, кто знал 

Перельмана. Сам автор на протяжении ряда лет сотрудничал 
с Перельманом.



В блокадном Ленинграде Яков Перельман читал для 
разведчиков и партизан лекции, в которых рассказывал, как 
ориентироваться на местности без компаса и карты, как 
на удалении рассчитывать расстояния между предметами, 

как быстро в уме сосчитать и крепко запомнить 
количество живой силы и техники врага.



Голод и холод блокадного Ленинграда медленно подтачивал 
силы 

60 летнего пожилого человека. 18 января 1942 года на 
дежурстве в госпитале скончалась от истощения Анна 

Давидовна Каминская-Перельман. Яков Исидорович пережил ее 
на два месяца. 

16 марта он также скончался от голода в осажденном 
Ленинграде.


