
Наука без скуки



scitopus

На этой странице собран список всех научно-популярных

каналов на русском языке: https://vk.com/@scitopus-popsci-youtube-

list. Список регулярно обновляется.

Данное сообщество работает в совокупности с разработанным

для него специальным программным обеспечением, которое в

режиме реального времени, публикует новые видео из списка, что

делает SciTopus своего рода хабом русскоязычных научпоп видео.

Сообщество серьёзно относится к вопросам лженаучности, и

тщательно избегает распространения такого контента.

https://scitopus.com/

https://vk.com/scitopus
https://vk.com/@scitopus-popsci-youtube-list
https://scitopus.com/


postnauka

ПостНаука – интернет проект о современной
фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Он
начал свою работу в 2012 году. За это время было
опубликовано боле 3500 материалов, из них свыше 2000 –
видео о достижениях ученых и важных современных
технологиях. Кроме того, представлена информация,
посвященная литературе, истории, страноведению,
искусству.

Достоинство ресурса в том, что он представлен в
интересной и доступной форме, является бесплатным.

Цель проекта – популяризация знаний.
Пост наука открывает совместный книжный проект с

издательством «Альпина нон-фикшн». Серия будет
формироваться из научно-популярных книг по самым
различным дисциплинам.

https://postnauka.ru/

т уже десятый год. Бесплатно, без регистрации и .

https://postnauka.ru/
https://postnauka.ru/


Кот Шредингера

Российский научно-популярный журнал, издающийся с

октября 2014 года. Журнал получил название в честь мысленного

эксперимента австрийского физика-теоретика Эрвина

Шредингера.

Информация о живой, сегодняшней науке, о людях, которые

её делают, а также том, что она делает с людьми, о Вселенной,

об атомах, о материках, об организмах, об обществе, о нас

с вами.

https://kot.sh/

https://kot.sh/
https://kot.sh/


newtonew

Просветительский медиа-проект об образовании,
посвящённый самым актуальным и полезным концепциям,
теориям и методикам, технологиям и исследованиям,
продуктам и сервисам. Здесь говорится о том, как
развиваются и изменяются образование и наука.

Для тех, кто хочет знать, как осознанно распоряжаться
информацией, собственной жизнью и своей ролью в
обществе и на планете. Для тех, кто интересуется
популярной наукой, литературой, искусством,
гуманитарными знаниями и естественными дисциплинами.
Для тех, кто учится сам или учит других.

http://newtonew.com:81/

http://newtonew.com:81/
http://newtonew.com:81/


Курилка Гутенберга

«Курилка Гутенберга» – это мультиформатный

просветительский проект на некоммерческой основе,

организованный энтузиастами-единомышленниками в 2014 году.

Цель проекта – популяризация науки и культуры, с особым упором

на просвещение молодежи.

На данный момент смонтировано и выложено в интернет

более 700 лекций, которые посмотрели 14 000 000 раз.

Миссия проекта:

1) популяризация науки и культуры в молодежной среде;

2) создание культуры интеллектуального досуга в городах;

3) поддержка молодых учёных и развитие просветительского

сообщества в России.

https://www.youtube.com/channel/UCcFXfOGUaUFB-

V8NX8dN5xA

https://www.youtube.com/channel/UCcFXfOGUaUFB-V8NX8dN5xA
https://www.youtube.com/channel/UCcFXfOGUaUFB-V8NX8dN5xA


НЭБ Свет

Национальная электронная библиотека при

поддержке Министерства культуры запустила бесплатное мобильное

приложение для чтения «Свет», доступное в Google Play.

Художественная литература и современный научпоп – в одном

приложении.

«Свет» открывает бесплатный доступ более, чем к

тысяче отечественных и зарубежных книг, сотням фильмов

и спектаклей.

Собраны самые заметные книги о науке совместно

с просветителями и учеными из программы «Всенаука».

Подобраны книги, которые идеально подойдут в различных

жизненных ситуациях. Например, книги для лёгкого чтения или

книги, помогающие в поисках новых смыслов.

Книги разных писателей, которых объединяет общее

направление. Например, книги нобелевских лауреатов или книги

к знаменательным событиям.

https://svetapp.rusneb.ru/

https://svetapp.rusneb.ru/
https://svetapp.rusneb.ru/


Arzamas

Arzamas – некоммерческий просветительский

проект, посвященный гуманитарному знанию. В его

основе лежат так называемые сериалы – каждый на свою

тему. На портале регулярно появляются новые курсы по

истории, литературе, искусству, антропологии,

философии, культуре. Сочетание коротких видеолекций,

прочитанных учеными, и материалов, подготовленных

редакцией: справочных заметок и длинных статей,

фотогалерей, фрагментов из кинохроники, цитат из

забытых книг, интервью со специалистами.

Это – сокровищница качественной, разнообразной

и интересно поданной информации.

https://arzamas.academy/

https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/


indicator

Молодой, но активно развивающийся научно-популярный

проект Рамблера.

Indicator.Ru – информационно-сервисный портал,

ежедневно публикующий новости о последних достижениях

российской и мировой науки. В рубрике «Открытия российских

ученых» можно найти самую полную подборку материалов о

работах отечественных исследователей, в рубрике

«Дискуссионный клуб» – полемические статьи, колонки и

интервью об организации науки в России и взаимодействии

науки и бизнеса, а в разделе «Чем нас лечат» – научный разбор

доказательной базы самых популярных медицинских

препаратов.

https://indicator.ru/medicine

https://indicator.ru/medicine
https://indicator.ru/medicine


Naukapro

Лекции от учёных и специалистов в своих областях.

Короткие ролики, репортажи, интервью, длинные лекции и

многое другое.

Цели и задачи НаукаPRO:

•Просветительская деятельность;

•Популяризация научного мировоззрения,

рационального и критического мышления;

•Знакомство с научными идеями и последними

открытиями в области науки;

•Освещение культурных, научных и

экспериментальных проектов.

https://www.youtube.com/c/Naukapro/about

https://www.youtube.com/c/Naukapro/about
https://www.youtube.com/c/Naukapro/about


N+1

N + 1 – научно-популярное развлекательное издание о

том, что происходит в науке, технике и технологиях прямо

сейчас. Новости, большие статьи, блоги. Создатели сайта

разыскивают самое интересное и представляют это

читателям в понятной, ясной, привлекательной (и с

визуальной точки зрения) форме!

https://nplus1.ru/

https://nplus1.ru/
https://nplus1.ru/
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