
НА ВСЕ ВАШИ «ЧТО?», «ГДЕ?»  

И «КОГДА?» УМНЫЕ КНИГИ  

ОТВЕТЯТ ВСЕГДА 



     Кто-то удачно сказал, что в мире много знаний, но все они, к сожалению, 

в разных головах. Первые попытки собрать их, если не в одну голову, то 

хотя бы в одну книгу - справочное бюро - были сделаны еще в Древнем 

Египте.  

     Египтяне говорили: «Эти книги делают человека умным и обучают 

невежду, помогая ему знать все». 

     Так появились первые энциклопедии -

дословно переводится как "обучение по сему 

кругу знаний". С тех пор прошло более тысячи 

лет. За это время человечество создало 

огромное количество энциклопедий. 

     Давайте познакомимся с некоторыми из этих 

справочных изданий.  



АСТРОНОМИЯ. КОСМОС 

Железняк, Г.В. Космос: иллюстрированное энциклопедическое 

издание / Г.В. Железняк.- М.: Росмэн-Пресс, 2008.- 96 с.: ил. – 

(Вопрос – ответ). 

     Кого из нас не манило удивительное величие         

звезд, кто не мечтал слетать на Луну и узнать, 

есть ли жизнь на Марсе? Звездное небо – 

загадка, которую подарила нам природа, а эта 

книга чуть-чуть приоткроет завесу над 

тайнами Земли и космического пространства. 

Эта необычная книга, из серии «Вопрос – 

ответ», настоящий подарок для почемучек.  



ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Землепроходцы и путешественники / под ред. Б.А.Алмазова. — СПб.: 

Золотой век; Диамант, 1999. — 79 с.: ил. – (Иллюстрированная 

история Отечества). 

      

     В этой книге рассказывается о путешественниках и 

землепроходцах, которые трудом и подвигом 

раздвинули пределы нашего Отечества и пределы 

наших знаний о других землях и народах. Книга 

написана и нарисована так, что повествование о 

каждом путешественнике располагается на одном 

развороте. Каждый рассказ снабжен картой или 

схемой, с помощью которой можно легко представить, 

по каким местам нашей планеты проходили 

маршруты путешествий. 

В конце книги есть словарь, где объясняются 

непонятные или малознакомые слова и термины. Обо 

всём этом и не только в книге  

 



ДИНОЗАВРЫ 

Диксон, Д. Всемирная энциклопедия динозавров / Д. Диксон.- М.: 

Эксмо, 2008.- 256 с.: ил. – (Атласы и энциклопедии).  

     Современным детям уже недостаточно знать о том, что 

представляет собой мир в наши дни. Они хотят быть в курсе 

того, какие существа населяли Землю много столетий назад. 

Увидеть и изучить всех представителей древних обитателей 

нашей планеты просто невозможно из-за объективных 

временных причин. Эта энциклопедия уникальна – на ее 

страницах «уживаются» буквально все виды этих 

доисторических животных: сухопутные динозавры – мирные 

и агрессоры, древнейшие птицы, причудливые жители 

морских глубин. В энциклопедии более 900 рисунков, 

анатомические иллюстрации, карты, хронологические 

таблицы и фотографии. 

 



ЖИВОТНЫЕ 

     На страницах этой книги вы встретитесь с самыми 

разными видами животных, каждый раз удивляясь 

щедрости природы. Летучие мыши и обыкновенные тюлени, 

обезьяны и ящеры, тигры и слоны… Поистине разнообразие 

животного мира бесконечно!  

     Из книги вы узнаете самые невероятные, порой просто 

парадоксальные факты из жизни братьев наших меньших, 

существующих рядом с нами на планете Земля. 

 

Школьник, Ю.К.  Животные. Полная энциклопедия / Ю.К. 

Школьник.- М.: Эксмо, 2009.- 256 с.: ил. 



ПТИЦЫ 
     Эта книга о любящих родителях и верных супругах, 

искусных строителях и запасливых хозяевах, 

безжалостных хищниках и ценителях нектара, великих 

певцах и удивительных танцорах, о рыцарях и пиратах - о 

тех, кто миллионы лет назад покорил небо. Вы узнаете, 

как выводят птенцов среди вечных льдов и у кого самый 

длинный хвост, для чего птицам когти на ногах, у кого рот 

до ушей и кто убирает саванны, глух ли глухарь и глуп ли 

глупыш... 

     Вы впервые откроете неведомые страницы из жизни 

птиц - таких знакомых и таких неизвестных. 

Школьник, Ю.К. Птицы. Полная энциклопедия / Ю.К. 

Школьник.- М.: Эксмо, 2010.- 256 с.: ил. 



РАСТЕНИЯ 

       Нас окружают тысячи видов растений - деревья и 

травы, фрукты и овощи, прекрасные цветы. Каждый 

день мы наслаждаемся их видом, пользуемся их дарами... 

А много ли мы знаем о них? 

      Книга подарит вам сотни открытий. Вы узнаете о 

цветке, который так велик, что едва уместился бы на 

парте, о травах, что выше потолка, об орехах, что 

тяжелее гири, и даже о простой крапиве вы узнаете 

удивительные вещи. Эта книга перевернет ваши 

представления о растениях, и вы непременно 

почувствуете любовь к их богатому и щедрому миру. 

Школьник, Ю.К. Растения. Полная энциклопедия / Ю.К. 

Школьник.- М.: Эксмо, 2010.- 256 с.: ил. 



НАУКА 

     Эта книга рассказывает о судьбах и открытиях 

самых известных учёных мира, таких как Галилей 

и Ньютон, Дарвин и Эйнштейн, Мария Кюри и 

Джозеф Листер. Вы также узнаете об изобретении 

печатного станка и запуске первого спутника.  

Переломные моменты истории. Ученые, изменившие мир / пер. 

с англ. Т.В. Китаиной.- М.: Слово, 1994.- 93 с. 



ТЕХНИКА 

     Кто изобрёл зубную щётку? Как человек заставил 

работать на себя ветер и воду и научился летать? Кто 

разгадал тайну бумаги? Какого размера были первые 

пылесосы? Почему пароход стал теплоходом? На эти и 

многие другие вопросы вы найдёте ответы в этой 

книге.  

Орлова, Н. Техника: энциклопедия / Н. Орлова.- М.: Росмэн-Издат, 

2000.- 399 с. – (Детская энциклопедия). 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  

ИСКУССТВО 

Человек издавна стремился украсить свое жилище и 

все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При 

изготовлении любой вещи мастер не только думал о ее 

практическом назначении, но и не забывал о красоте. 

Изящные, привносящие уют вещи, изготовленные 

своими руками, - лучшая награда мастеру. А вот о том, 

как стать мастером, выбрать подходящий материал, 

подготовить его и сделать поделки, радующие глаз и 

душу, вы узнаете из этой энциклопедии... 

Федотов, Г.Я. Большая энциклопедия ремесел / Г.Я. Федотов.- М.: 

Эксмо, 2009.- 608 с.: ил.- (Интерьер и благоустройство дома). 



ЧУДЕСА СВЕТА 

Чудесами света называют рукотворные шедевры, но 

так же можно назвать и любое проявление природы 

Земли. Автор книги, профессиональный географ и 

доктор педагогических наук Наталья Петрова 

приглашает совершить увлекательное путешествие 

по материкам и океанам, по маршрутам известных 

мореплавателей и путешественников, увидеть 

собственными глазами все чудеса мира и понять их 

природу, восхититься красотой нашего мира и 

понять, насколько хрупким он может быть. 

Петрова, Н.Н. Чудеса света: полная энциклопедия / Н.Н. 

Петрова.- М.: Эксмо, 2000.- 256 с.: ил. 



ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ  

И СПРАВОЧНИКИ ЖДУТ ВАС  

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ! 

Составитель: Наталья Никитина 


