Проект «Дигитека»
Отчет о реализации проекта
с 01.03.2020 по 28.02.2021

Проект «Дигитека» реализован с использованием Гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

ВВЕДЕНИЕ
Проект «Дигитека» реализуется Фондом «Русский глобус» в рамках второго этапа
просветительской программы “Всенаука” в период с марта 2020 года по февраль 2021 года.
Цель проекта - выявление и широкое распространение лучших научно-популярных книг,
формирующих современную научную картину мира.

ОТБОР НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ ПО КЛЮЧЕВЫМ ТЕМАМ
Одной из основных задач проекта стал сбор и анализ данных о научно-популярных книгах,
изданных на русском языке в постсоветское время. Этот процесс проходил в несколько
этапов. В качестве ключевых партнеров проекта «Дигитека» выступили Российская
государственная библиотека и книжная социальная сеть LiveLib. Для работы с наиболее
свежими изданиями использовались данные ведущих издательств научно-популярной
литературы: "Эксмо", "Альпина нон-фикшн", "АСТ", "МИФ", "Corpus", "Питер", "Лаборатория
знаний" и др. Использовались также списки ключевых премий и серий ("Просветитель",
"Элементы", "Эволюция" и др.). Из всего массива данных экспертами "Всенауки" были
выделены книги, которые могут быть отнесены к категории "научно-популярные".
Далее их этого мы провели тематический анализ, который опирался на результаты
реализованного ранее проекта «Минимакс» (с Аналитическим отчетом по результатам опроса
«Минимакс» можно ознакомиться на сайте Фонда «Русский глобус» и на сайте Всенаука).
Опрос «Минимакс» выявил 33 ключевые темы, которые формируют современную научную
картину мира. Именно по этой тематике отбирались книги.
В итоге были сформированы 33 подборки по ключевым темам: "Гены", "Мозг", "Вселенная",
"Мотивация", "Эволюция человека", «Культура», «Время и пространство» и др. В эти подборки
вошло более 1000 книг. Внутри каждой тематической подборки с участием экспертов
"Всенауки" было проведено предварительное ранжирование с целью выделения шортлистов.
Ознакомиться с этими подборками можно, в частности, на портале "Лайвлиб".
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КНИГ
После этой подготовительной работы мы провели более основательную экспертную оценку
отобранных книг по нескольким критериям:
•
•
•
•
•
•

Покрытие темы – В какой степени содержание книги покрывает вопросы, вынесенные
в описание всенаучной темы?
Научная корректность – Насколько корректны с точки зрения современных
общепринятых научных представлений изложенные в книге факты и теории?
Актуальность – Насколько актуальна представленная в книге информация?
Доступность изложения – Какой уровень знаний необходим для прочтения книги?
Кому она доступна для понимания?
Увлекательность – Насколько хороша книга с художественной точки зрения? Язык
автора (переводчика), насыщенность метафорами, примерами из жизни.
Общая оценка – Рекомендуете ли вы читать эту книгу?

Для проведения оценки книг были привлечены квалифицированные эксперты: ученые,
преподаватели, популяризаторы науки, сотрудники библиотек. В общей сложности над
оценкой книг работало более 150 экспертов (во избежание конфликта интересов на этом
этапе не привлекались авторы книг и представители издательств). Для оценки книг был
создан специальный интерфейс для экспертов, который обеспечил им возможность
оценивать книги по нескольким критериям и размещать рецензии.

В результаты этой работы в базе данных экспертами было проставлено более 11 000 оценок
(более 1700 комплектов экспертных оценок). При этом более 500 книг были оценены не менее
чем двумя экспертами. Если мнение двух экспертов, оценивающих одну и ту же книгу,
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расходилось по какому-то критерию более чем на одну градацию, то проводилась процедура
согласования оценок. Если экспертам не удавалось договориться о сближении позиций, эту
книгу предлагалось оценить третьему независимому эксперту.

ВСЕНАУЧНАЯ КНИГОРУБКА
Параллельно с отбором и оценкой книг в условиях карантина команда "Всенауки"
реализовала проект «Всенаучная книгорубка», который помог установить лучший контакт и с
читателями научно-популярной литературы, и с авторами, и с издателями, и с экспертами,
оценивавшими книги. "Всенаучная книгорубка" – это интерактивное онлайн-шоу, которое
проводится на платформе «Зум». Каждый выпуск посвящен книгам по одной из ключевых
тем. «Книгорубы» защищают лучшие, по их мнению, книги, а зрители голосованием
определяют лучшие выступления.

Всего за весну-осень 2021 года было проведено 13 книгорубок, в которых приняли участие
сотни зрителей и десятки «книгорубов», в том числе, известных авторов научно-популярных
книг. Среди них: астроном Владимир Сурдин, филолог Светлана Бурлак, антрополог
Станислав Дробышевский, астроном Сергей Язев, журналист Александр Соколов, биолог
Николай Кукушкин. Записи выступлений выложены на канале Всенауки в YouTube.

КНИЖНЫЙ НАВИГАТОР ВСЕНАУКИ
Для удобства работы с базой книг была разработана система навигации по научнопопулярной литературе. С начала 2021 года книжный навигатор был открыт на сайте
Всенаука для всех пользователей. До конца февраля им уже успели воспользоваться более
75 тысяч человек. С помощью книжного навигатора читатель может подобрать для себя
научно-популярные книги в соответствии со своим уровнем подготовки и спецификой
интересов.
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БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГ
Рейтингование научно-популярных книг на основе экспертных оценок позволило выявить
лучшие книги по каждой теме. В работу по оценке книг включилась также Комиссия по
популяризации науки РАН и дала свои рекомендации. На этой основе осенью 2020 года мы
обратились к ведущим издательствам научно-популярной литературы с просьбой продать
Фонду «Русский глобус» электронные права на их книги с тем, чтобы Фонд в дальнейшем
мог распространять эти книги бесплатно. На эту инициативу откликнулись издательства
Альпина нон-фикшн и Альпина паблишер, АСТ, Corpus, Neoclassic, МИФ, Питер, МЦНМО,
Лаборатория знаний. В результате удалось сформировать пакет из 41 книги, которые стали
в электронном виде бесплатными для всех. В число бесплатных книг вошли произведения
ведущих зарубежных и российских авторов, таких как: Стивен Хокинг, Карл Саган, Ричард
Докинз, Митио Каку, Александр Марков, Стивен Пинкер, Ричард Фейнман, Владимир
Сурдин, Светлана Бурлак, Роберт Сапольски, Сергей Попов, Александр Панчин и др.
Эти книги в начале февраля 2021 года (к Дню российской науки) были размещены для
бесплатного скачивания на сайте Всенаука, а также на сайтах партнеров проекта –
Российской академии наук и Российской государственной библиотеки. Эти книги стали
доступными также для пользователей приложения «Свет», принадлежащего Национальной
электронной библиотеке.
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«Выкуп на волю» лучших научно-популярных книг осуществлен во многом на народные
деньги. С помощью краудфандинга, который был проведен осенью 2020 года на платформе
"Planeta.ru" было привлечено более 1,7 миллиона рублей. Донорами проекта стали более
1300 граждан. Кроме того, удалось привлечь пожертвования юридических лиц. Самым
крупным спонсором стал негосударственный институт развития "Иннопрактика", который
пожертвовал на программу "Всенаука" 2,4 миллиона рублей.
Уже к концу февраля с сайта Всенауки было скачано более 3 000 000 бесплатных книг.
Чтобы распространить такое количество умных книг, издательствам пришлось бы продавать
их в течение 300 лет. Если оценить розданные бесплатно книги в розничных ценах, то
получится почти 1,2 миллиарда рублей. Это в 120 раз больше финансирования, которое
было выделено Фондом президентских грантов на поддержку проекта «Дигитека». То есть
каждый рубль президентского гранта принес больше 100 рублей общественной пользы.
Важно отметить, что для людей с невысоким достатком такая материальная помощь очень
существенна. Стоимость набора книг, которые Всенаука распространяет бесплатно,
превышает средний размер пенсии в России.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
Проект «Дигитека» вызвал широкий общественный резонанс. Он стал одним из главных
просветительских событий года. Информация о нем широко разошлась в СМИ и соцсетях. В
частности, проект получил освещение на телеканалах «Россия 1» «Культура», «ОТР»,
«Евроновости», на радио «Маяк», «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», в газетах
«Ведомости», «Российская газета», на порталах «Мел», «Нож», «N+1». За период
реализации проекта о нем вышло более 500 публикаций.
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Приложение 1

КНИГИ, СТАВШИЕ БЕСПЛАТНЫМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДИГИТЕКА»

№

Автор

1

Буайе, Паскаль

2

Сурдин, Владимир

3

Тайсон, Нил Деграсс

4

Каку, Митио

5

Брокман, Джон

6

Рис, Мартин

7

Попов, Сергей

8

Каку, Митио

9

Саган, Карл

10

Клещенко, Елена

11
12
13

де Вааль, Франс
Вильчек, Фрэнк
Сапольски, Роберт

14

Фрит, Крис

15

Магрини, Марко
Маслоу, Абрахам
Харольд

16
17

Циммер, Карл

18

Ястребов, Сергей

19

Краусс, Лоуренс
Максвелл

20

Ариели, Дэн

21
22

Никитин, Михаил
Бурлак, Светлана

23

Марков, Александр

24

Франк-Каменецкий,
Максим

25

Хайдт, Джонатан

26

Дойч, Дэвид

Наименование

Издательство

Анатомия человеческих сообществ. Как сознание
определяет наше бытие
Астрономия. Популярные лекции
Астрофизика с космической скоростью, или Великие
тайны Вселенной для тех, кому некогда
Будущее разума
Во что мы верим, но не можем доказать.
Интеллектуалы XXI века о современной науке
Всего шесть чисел: Главные силы, формирующие
Вселенную
Вселенная: Краткий путеводитель по пространству и
времени: от Солнечной системы до самых далеких
галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной
Гиперпространство: научная одиссея через
параллельные миры, дыры во времени и десятое
измерение
Голубая точка. Космическое будущее человечества
ДНК и её человек. Краткая история ДНКидентификации
Истоки морали. В поисках человеческого у приматов
Красота физики: постигая устройство природы
Кто мы такие? Гены, наше тело, общество
Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует
наш внутренний мир
Мозг. Инструкция пользователя
Мотивация и личность

МЦНМО
АСТ
АНФ
АНФ
АНФ
АНФ

АНФ
АНФ
АНФ
АНФ
АНФ
АНФ
АСТ
Neoclassic
Питер

Она смеется, как мать: Могущество и причуды
наследственности
От атомов к древу. Введение в современную науку о
жизни
Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо
рассказанных историй
Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы,
определяющие наши решения
Происхождение жизни. От туманности до клетки
Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы
Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня:
неожиданные открытия и новые вопросы
Самая главная молекула. От структуры ДНК до
биомедицины 21 века
Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о
том, как стать счастливым
Структура реальности: Наука параллельных вселенных
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№

Автор

Наименование
Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с
мифами о генетической модификации растений,
животных и людей
Теория всего. От сингулярности до бесконечности:
происхождение и судьба Вселенной
50 изобретений, которые создали современную
экономику. От плуга и бумаги до паспорта и
штрихкода

Издательство

27

Панчин, Александр

28

Хокинг, Стивен

29

Харфорд, Тим

30

Соколов, Александр

Ученые скрывают? Мифы XXI века

АНФ

31

Рамачандран,
Вилейанур;
Блейксли, Сандра

Фантомы мозга

АСТ

32

Лейтон, Роберт;
Фейнман, Ричард;
Сэндс, Мэтью

Фейнмановские лекции по физике. I (1 – 2)

АСТ

33

Пинкер, Стивен

34

Нисбетт, Ричард

35
36

Марков, Александр
Докинз, Ричард

37

Аузан, Александр

38

Зимбардо, Филип

39

Бен-Барак, Айдан

Почему мы до сих пор живы? Путеводитель по
иммунной системе

Лаборатория
знаний

40

Кранц, Стивен

Изменчивая природа математического
доказательства. Доказать нельзя поверить

Лаборатория
знаний

41

Сапольски, Роберт

Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология
стресса

Чистый лист. Природа человека. Кто и почему
отказывается признавать ее сегодня
Что такое интеллект и как его развивать. Роль
образования и традиций
Эволюция человека
Эгоистичный ген
Экономика всего. Как институты определяют нашу
жизнь
Эффект Люцифера: Почему хорошие люди
превращаются в злодеев
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