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Детство Д. И. Менделеева

Дмитрий Иванович Менделеев родился
27 января 1834 года в Тобольске.
Менделеев рано научился читать (в

четыре года) и жадно поглощал книги из
библиотеки отца.
Отрываясь от чтения, мальчик бежал в
лес наблюдать за жизнью зверей и
птиц.
Или приходил на стекольный завод и
смотрел, как струя расплавленного
стекла превращается в чашки и
графины.
Может быть, именно тогда он и увлёкся
химией - наукой о чудесных
превращениях веществ.



Образование

В 1841 Менделеев поступил в 
Тобольскую  гимназию. 
Он любил изучать  математику, 
физику, историю и литературу. 

Благоприятную почву для развития 
своих способностей Менделеев 
нашёл только в Главном 
Педагогическом институте. 

Здесь он встретил выдающихся 
учителей, умевших заронить в души 
своих слушателей глубокий интерес к 
науке.

Тобольская гимназия



Подъём на научный олимп

В 1861 Менделеев начинает 
чтение лекций по химии и     
издает  учебник: 
«Органическая химия» 

В 1864 Менделеев был
избран профессором
Петербургского института.

Он открывает периодический
закон (1869) и выпускает
«Основы химии».
Менделеев обеспечил себе
почетное имя в науке.

Периодический закон Д.И.Менделеева



Научно-практическая  деятельность

Весы, сконструированные 
Д. И. Менделеевым для 
взвешивания газообразных 
и твёрдых веществ

Менделеев в лаборатории 

Менделеев 
сконструировал 

пикнометр - прибор 
для определения 
плотности жидкости 



Научно-практическая  деятельность

1969 год - открыл периодический закон химических элементом,
создал одноименную таблицу



Риск   ради науки

В августе 1887 года весь мир с 

замиранием сердца ожидал 

полного солнечного затмения. 

Менделеев  решил  подняться 

на воздушном шаре и 

совершить научные 

наблюдения за этим явлением, 

хотя управлять шаром он не 

умел. 

Но несмотря на все трудности,

капризы погоды и т.д. 

Менделееву всё же удалась 

осуществить задуманное.

Воздушный шар «Русский», на котором Д. И. Менделеев 
7 августа 1887 года совершил полёт для наблюдения 

полного солнечного затмения.



Чемоданных   дел    мастер

Было у Менделеева и неожиданное 
увлечение - он изготавливал 
чемоданы и рамки для портретов. 
Материалы закупал в Гостином 
дворе. 
Однажды, выбирая в лавке нужный 
товар, Дмитрий Иванович услышал 
за спиной вопрос одного из 
покупателей, который 
поинтересовался: «Кто этот 
почтенный господин?»
«Таких людей знать надо» -
с уважением в голосе ответил 

приказчик. 
- Это же чемоданных дел мастер 
Менделеев!» 



Последние годы

В последние годы Менделеев и на 

время даже ослеп. Деловые бумаги 

ему зачитывали вслух. Катаракту 

удалили, зрение вернулось, но 

здоровье было уже подорвано. 

Менделеев скончался 20 января  

1907 в Петербурге от воспаления 

лёгких.  Его похороны, принятые на 

счёт государства, были настоящим 

национальным трауром. 

Могила Менделеева



Память о великом русском ученом 
Д.И. Менделееве. 

Памятная монета Банка России, 
посвящённая 175-летию со дня 
рождения Д. И. Менделеева. 
2 рубля, серебро, 2009 год

Бюст Дмитрия 
Менделеева в Баку

Музей-архив Д.И. 
Менделеева

Памятник Д.И. Менделееву в Санкт-
Петербурге




