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Как же все-таки здорово задавать вопросы и 

получать на них ответы. Много вопросов 

возникает у нас в голове и на все хочется получить 

ответ! А далеко ли  от нас Луна?  А маленькие 

звезды на самом деле такие маленькие? А почему 

у одних людей кожа светлая, а у других темная?  А 

почему  в году только 365 дней?  А почему 

появляются айсберги и что это такое? А сколько 

морей и океанов на нашей маленькой планете ? 

Сколько этих почему, сколько где и как … На все 

эти вопросы помогают ответить  удивительные 

книги, которые называются энциклопедиями. 

Наша библиотека предлагает вам огромный выбор 

этих замечательных книг с ответами на все 

интересующие вас вопросы. 

 
 

 

1. Артемова О. В. Балдина Н. А. Вологдина Е. В. 365 

рассказов об удивительных открытиях/Артемова О. В. 

Балдина Н. А. Вологдина Е. В. Науч.-поп. издание для 

детей. - М. ЗАО « РОСМЭН — ПРЕСС», 2007-224с.- (365 

рассказов). 

 Эта энциклопедия представляет собой своеобразный 

календарь, книгу для чтения на каждый день. В ней 

содержится не только перечень месяцев, чисел, но и 

интересные рассказы о различных открытиях и изобретениях. 

Юный читатель всегда может вернуться в любое время года 

или месяца к тому рассказу , который его заинтересовал. 

 



2. Транковский С. Д. Техника будущего/Транковский С. Д. 

Науч.-поп. издание для детей. -  М.: ЗАО «РОСМЭН - 

ПРЕСС, 2007.-96с. 

 Какой станет техника в будущем стоит только предполагать. 

Правда, кое-что можно предсказать довольно уверенно: ясно, 

что поезда пойдут гораздо быстрее, искусственные спутники 

Земли будут крупнее, а компьютеры -мощнее. Кто мог думать 

в 1950 году, что появятся компьютеры , сотовые телефоны? 

Вот и теперь, заглядывая в будущее, мы хотим поразмыслить 

вместе с вами, каким будет технический и мобильный мир? 

Данная энциклопедия поможет нам вместе с вами помечтать и 

подумать над тем, сбудутся ли прогнозы ученых? 

 

3. Траки В. География морей и океанов/ В. Траки, 

Ф. Кларо; Пер. с фр. Е. Кононенко; ил. К. Андриша и др. - 

М. : ООО  «Издательство АСТ»: Издательство « Астрель, 

2002-298с.: ил. -(Детское справочное бюро). 

 Энциклопедия рассказывает об обитателях моря и морского 

побережья, о подводной жизни, о рыбалке, о морских 

профессиях и о многом другом. Эта книга ответит на 

многочисленные вопросы: почему море голубое? Как дышат 

рыбы под водой? Листая страницы книги, ты научишься 

различать птиц и может быть выберешь в будущем 

профессию, связанную  с морем. Красочные фотографии и 

иллюстрации делают книгу особенно интересной. 

 

4. Дубкова С. И. Прогулки по небу. Легенды и мифы о 

созвездиях/ С. И. Дубкова. Детская энциклопедия.-Тверь: 

«Белый город»,2001-111с. 

 Эту книгу можно было назвать «Прогулки по небу в 

компании Яна Гевелия», потому что ее главным украшением 

являются рисунки созвездий, нарисованные более 300 лет 

назад этим замечательным астрономом. Для тех, кто любуется 

ночным небом и кому интересен звездный мир, эта 



энциклопедия будет очень интересна. Желаем вам 

прекрасного просмотра  этой увлекательнейшей книги. 

 

5. Джонсон Джинни. Животные/ Пер. с англ. С. Анисимова; 

Оформл. серии И. Сальниковой.-М.: «Премьера», 

«Астрель», 2001-160с.: ил. 

 Эта энциклопедия рекомендована тем, кто любит животных. 

Книга состоит из трех разделов: млекопитающие, птицы и 

рыбы. Каждый из разделов открывает введение, в котором 

описаны отличительные черты класса животных: их название, 

описание, повадки и отличительные черты класса животных. 

Энциклопедия содержит красочные иллюстрации, интересна 

и легко читается. 

 

Составила библиотекарь 1 категории 

Крещук Л.Н. 


