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Семья Дробышевских: 

ничего особенного, всё хорошо

1. Прочитайте статью на популярном российском кана-

ле «Яндекс Дзен» и скажите, семья Дробышевских обыч-

ная или особенная. 

Станислав Дробышевский — российский учёный. Он  

фанат антропологии и эксперт в этой науке. Дробышевский 

и пишет статьи и книги, преподаёт в университете, делает 

научные открытия.

Часто учёные бывают одинокими людьми, потому что 

они должны читать много книг и писать научные тексты. 

Они мало разговаривают и много думают. Учёным нужна 

тишина, а обычные люди шумят и мешают им работать. Но 

Станислав Дробышевский — особенный учёный. Он очень 

активный, любит общаться с людьми и никогда не устаёт. 

Он занимается пропагандой своей любимой антрополо-

гии. Станислав записывает видеолекции для своего кана-

ла на YouTube и для других научно-популярных каналов. 

Он ведёт свой блог и страницу «ВКонтакте», где отвечает 

на вопросы читателей. Под постами Дробышевского ты-

сячи лайков и комментариев. Станислав с удовольствием 

даёт интервью и рассказывает об открытиях в современ-

ной науке. Он создал сайт «Антропогенез.ру» для специ-

алистов-антропологов, а также для всех, кто интересуется 

эволюцией человека. Он участвует в популярном научном 

форуме «Учёные против мифов». 
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Многие люди, которые не слышали Дробышевского, ду-

мали, что антропология — скучная наука. Что интересного 

может быть в старых черепах и скелетах?! Но тот, кто по-

слушал его лекции хоть один раз, хочет узнать ещё что-то 

новое из этой науки, опять приходит на лекции и читает 

книги. Вот как увлекательно рассказывает Станислав об 

антропологии! Он читает научную лекцию, как будто это 

детектив или приключенческий роман. Дробышевский хо-

чет, чтобы антропология была популярной наукой, чтобы 

люди интересовались ей. 

Конечно, Станислав работает очень много. Его рабочий 

день начинается рано, а заканчивается поздно: каждый 

день лекции, письма, звонки, встречи… А ещё нужно читать 

книги и писать статьи. Раз в год Станислав обязательно ез-

дит в антропологические экспедиции, потому что ему нуж-

но знать, что нового появилось в науке.
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