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Дорогие ребята! 

 

В представленных книгах вы не только 

найдете ответы на многие, интересующие вас 

вопросы, но и узнаете много 

нового и удивительного. 

Интересная информация, 

занимательные факты, яркие 

иллюстрации, краткие, но 

содержательные статьи, 

рассказывающие о  загадках 

природы, исторических событиях, изобретениях и 

открытиях – все это в детских энциклопедиях.  

Чтение этих замечательных книг обещает 

быть увлекательным и познавательным. 
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Авиация. – Ростов-на-

Дону: Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2016. –            

96 с. – (Хочу знать). 

С давних времен люди 

мечтали летать. Чтобы 

подняться в воздух и парить 

над землей, легко и 

свободно, как птицы, первые изобретатели в 

точности копировали птичьи крылья для своих 

летательных устройств. Только, к сожалению, 

преодолеть земное притяжение, с помощью таких 

несовершенных устройств, не получалось. 

Понадобилось время, чтобы начали появляться 

устройства, способные не только оторваться от 

земли, но и даже лететь с пассажиром на борту.  

Воздушный змей, аэростат, дирижабль, 

парашют, параплан, дельтаплан, планёр, самолет, 

вертолёт – все это летательные аппараты. О том, 

как и почему они летают, рассказывается в книге 

«Авиация». 

Это интересно: Винтокрылы – гибридные 

летательные аппараты с несущим винтом и 

отдельными винтами, установленными по бокам. 

Внешне они похожи на вертолеты с небольшими 

крылышками. 
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Военная техника России. – 

Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-

Пресс», 2016. – 48 с. – 

(Хочу всё знать). 

Первое оружие 

появилось давно. Человек 

использовал его на охоте и 

при защите от диких животных. Прошло время и 

людям пришлось применять свое оружие, чтобы 

защищать себя от других людей. Менялось время, 

менялось и оружие. 

Благодаря энциклопедии вы узнаете 

интересные факты из истории  военной техники на 

флоте, военного транспорта, бронетехники, 

ракетных войсках и артиллерии, техники военных 

медиков, военно-воздушных сил, войск воздушно-

космической обороны и ракетных войск 

стратегического назначения. 

Это интересно: Ми-26 – крупнейший в мире 

многофункциональный транспортный вертолет, 

как военного, так и гражданского назначения. Он 

может перевезти в кабине или на внешней 

подвеске до 20 тонн. 
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Доисторический мир. – 

Ростов-на-Дону: 

издательский дом «Проф-

Пресс», 2016. – 96 с. – 

(Хочу знать). 

История 

происхождения человека и 

его жизни в доисторические 

времена всегда волновала ученых. Существует 

несколько теорий происхождения человека, одна 

из которых принадлежит британскому ученому- 

натуралисту Чарльзу Дарвину, высказавшему 

идею, что человек произошел путем эволюции от 

человекообразных обезьян. Также непонятно, где 

возникло человечество. И также существует 

несколько гипотез предположительно того, где 

появились первые люди. Прочитав энциклопедию, 

вы узнаете, какие этапы развития прошел человек, 

как жил, как охотился, когда зародились 

искусство, земледелие и скотоводство. 

Это интересно: По данным ученых, впервые 

земледелие зародилось на восточном берегу 

Средиземного моря 9-10 тысяч лет назад. 

Благоприятный климат способствовал 

земледелию и скотоводству. 
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Иллюстрированная 

энциклопедия отчего и 

почему. – Москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 

223 с. 

Всегда интересно 

узнать, почему мир, в 

котором мы живем, устроен 

именно так, а не иначе. И в 

этом вам поможет «Иллюстрированная 

энциклопедия отчего и почему». Вы узнаете, что 

находится под землей и  таится в морских 

глубинах, как летают птицы, почему многие 

животные имеют необычную окраску, как растут 

цветы, откуда приходит электричество, куда ушли 

динозавры. Также в книге есть описания 

интересных и познавательных опытов, которые 

помогут вам лучше понять ответ на ваш вопрос. 

 

Это интересно: Самые быстрые семена у 

бешеного огурца. Он впитывает воду и потом 

разбрасывает свои семена, которые разлетаются 

со скоростью 100 километров в час. 
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Качур, Елена. 

      Как жили на Руси                 

/ Елена Качур. – Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 80 с. – (Детские 

энциклопедии с 

Чевостиком). 

В библиотеке у дяди 

Кузи живет смышленый малыш, похожий на 

мальчика, только с ушками на макушке и 

симпатичным носом, как у ежа. Чевостик 

постоянно задает дяде Кузе вопросы, касающиеся 

всего на свете. А еще Чевостик с дядей Кузей 

постоянно путешествуют. Главное набрать на 

удивительном приборе времяскоке место и время, 

чтобы оказаться там, где тебе хочется быть. 

Это путешествие будет очень интересным. 

Чевостик с дядей Кузей окажется в Древней Руси. 

Малыш узнает кто такие славяне, где они жили, 

что ели и готовили, из чего делали одежду и обувь. 

Посмотрит, как работают в поле, побывает на 

рыночной площади Великого Новгорода. 

Это интересно: В славянских домах стекол 

не было, в сильные холода просто затыкали 

мешком с соломой. 
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Кошки. – Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-

Пресс», 2016. – 48 с. – 

(Знания – сила). 

Эта книга будет 

интересна тем, кто любит 

кошек. Если вы не знали, у 

кошек много родственников. 

К семейству кошачьих относятся пантеры, тигры, 

львы, пумы и другие замечательные представители 

этого многочисленного семейства, в которое 

входит около 50 видов животных. В энциклопедии 

рассказывается о породах кошек, об особенностях, 

как внешнего вида, так и характера и, конечно же, 

уходе за кошками.  Вы узнаете, как сделать 

комфортной жизнь питомца в вашем доме. 

Это интересно: Первой владелицей 

абиссинских кошек называют египетскую богиню 

Бастет. Вот почему в древности приближенных к 

пантеону животных считали священными и 

держали исключительно при храмах или в покоях 

фараона. 
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Лошади. – Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-

Пресс», 2016. – 96 с. – 

(Хочу знать). 

Грациозные, быстрые, 

выносливые – это все о 

лошадях. Лошади относятся 

к млекопитающему отряду 

непарнокопытных. История этого одного из самых 

древних животных насчитывает около 60 

миллионов лет. Лошади легко приспосабливаются 

к различным климатическим условиям. Они 

обладают отличной памятью и высокой 

работоспособностью. В книге рассказывается не 

только о породах одомашненных лошадей: 

арабской, ахалтекинской, донской, кабардинской, 

першероне и других, но и диких лошадях. 

Это интересно: Владимирский тяжеловоз в 

упряжке с грузом 1 500 килограммов расстояние в 

два километра пробегает рысью за пять минут.  

А с грузом 4 500 килограммов это же расстояние 

преодолевает шагом за 13 минут. Эти 

результаты являются бесспорным рекордом для 

всех пород тяжеловозов.  
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Мэтьюс, Руперт. 

       Оружие и доспехи                    

/ Руперт Мэтьюс. – 

Москва: РОСМЭН, 2017. – 

48 с. – (100 фактов). 

С древнейших времен 

люди использовали оружие 

для обороны и нападения. 

Доспехи служили надежной защитой воина от 

ранений. Самым первым средством защиты был 

щит. В Древней Греции воин, лишившийся в бою 

щита, считался трусом. Копье является 

древнейшим оружием. Копьям, найденным в 

Германии, 400 тысяч лет. А в Древнем Китае 

пехота применяла в бою копья, на которые под 

разными углами могло быть насажено до трех 

боковых клинков различной формы. Эти и многие 

другие интересные факты, а также задания для 

самопроверки, вы найдете на страницах данной 

книги. 

Это интересно: Спартанские гоплиты были 

очень сильными. Считалось, что спартанцы легко 

выиграют битву, даже если противника будет в 

пять раз больше.  
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Пьюп, Джим. 

      Уголь / Джим Пьюп. – 

Москва: РОСМЭН, 2016. 

– 48 с. – (Детская 

энциклопедия). 

Каменный уголь 

является доступным и 

дешевым источником 

энергии, а развитие 

технологий позволяет открывать новые 

месторождения угля и новые способы его 

использования. О добыче, использовании, а также 

пользе и вреде угля рассказывается в книге Джима 

Пьюпа «Уголь». Вы узнаете об истории открытии 

угля и развитии угольной промышленности в 

России, перспективах добычи угля. 

Это интересно: Кузнецкий угольный бассейн 

– одно из крупнейших месторождений угля в мире. 

Кузбасс расположен на юге Западной Сибири на 

территории Кемеровской области. Здесь 

добывается более половины всего каменного угля 

России. На территории бассейна находится более 

150 шахт. Глубина некоторых из них достигает 

900 метров. 
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Травина, Ирина. 

   Удивительные растения 

/ Ирина Травина. – 

Москва: РОСМЭН, 2018. 

– 48 с. – (Детская 

энциклопедия). 

Мир растений 

удивителен и разнообразен. 

Растения поражают наше 

воображение размерами, необычной формой и 

красотой.  О водорослях, мхах, папоротниках, 

цветковых растениях, хвойных деревьях и 

кустарниках рассказывается на страницах  

красочной энциклопедии. Оказывается, в царстве 

растений есть и хищники, они обладают 

специальными приспособлениями, чтобы поймать 

и приманить своих жертв – насекомых.  

Это интересно: У венериной мухоловки 

листья покрыты сладковатой жидкостью и 

снабжены чувствительными волосками. Севшее 

на лист насекомое задевает волоски, лист быстро 

складывается пополам, а острые зубчики по 

краям не дают добыче ускользнуть.  

 


