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Быть в курсе новинок литературы – обязательное условие 

современного библиотекаря. Данный материал предлагает 

знакомство с сериями научно-познавательной и энциклопедической 

литературы, появившейся на книжном рынке в 2016-2018 годах. 

 

Данный материал предлагает: 

1.  Представление серии книг «Кто такой». 

2. Историко-географический экскурс по серии книг «100 фактов». 

3. Экскурс по серии книг «Иллюстрированная энциклопедия 

школьника». 

4. Представление серии книг «Что такое? Кто такой?»  

5. Обзор новинок серии «Что? Когда и почему?» 

6. Обзор-викторина новых книг по патриотическому 

воспитанию 

 

Представление серии  книг «Кто такой» 

Издательство «Карьера Пресс» подготовило для вас 

познавательную серию книг о выдающихся личностях нашей планеты. 

Серия «Кто такой?» - это биографии великих музыкантов и 

путешественников, мудрых правителей и гениальных изобретателей.  

Спешим представить вашему вниманию книгу об одном из 

знаменитейших композиторов – Вольфганге Амадее Моцарте. 

Этому феноменальному музыканту Австрии посвящены многие 

страницы энциклопедий и справочников, написаны отдельные нон-

фикшн-издания. Книга Йоны Зелдис Макдоны предлагает краткий 

рассказ о жизни музыканта, начиная с детских лет будущего 

композитора и заканчивая историей таинственного ухода любимого 

во всем мире австрийца, оставившего после себя удивительные 

произведения. Его музыкальные шедевры вот уже более 200 лет 

завораживают слух поклонников его таланта. Каким же человеком 

был этот гениальный композитор? Узнавайте из этой книги. 

Следующая книга будет интересна, в первую очередь, любителям 

машин и квадрациклов. Кстати, вы знаете, когда появились последние 

из них? Оказывается, квадрациклы придумал молодой изобретатель 

Генри Форд, живший ещё в 19-м веке. Будущий конструктор и 

автомагнат в самом раннем детстве отличался любознательностью к 

механизмам и умением их разбирать и чинить. Однажды увидев 

самодвижущуюся коляску, он буквально «заболел» идеей придумать 

двигатель, позволяющий переносится человеку из одного пункта в 
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другой. И добился этого! Его знаменитая модель «Т» завоевала 

мировое господство в транспортной индустрии! Как же из простого 

любознательного мальчишки вырос такой одарённый изобретатель? 

Читайте! 

Мужество и стойкость этого полководца Монголии восхищает вот 

уже не одно поколение жителей нашей планеты. Так кто же такой 

Чингисхан? Воин, одержавший множество побед, правитель, 

объединивший разрозненные племена, основатель великой 

Монгольской империи? На все эти вопросы попробует ответить книга. 

Прочтите её, и вы узнаете, как из мальчика, брошенного в степи, смог 

вырасти такой бесстрашный, порой, безжалостный могущественный 

хан. 

Если произнести слово «поло», у любителей спорта предстанет 

перед глазами игра на лошадях, у продвинутых автолюбителей – 

современная марка фольксвагена, а вот у знатоков географии сразу 

добавится к этому слову имя Марко. Мы приглашаем к разговору 

ценителей и поклонников науки, занимающейся изучением Земли, 

ведь книга из серии «Кто такой» посвящена именно Марко Поло – 

итальянскому купцу и путешественнику. Его имя стало синонимом 

самого известного и прославленного путешественника, открывателя 

Востока жителям Европы. Именно он одним из первых изложил 

приключения экспедиции в книге, которая вдохновляла на 

путешествия других прославленных первопроходцев. Как и чем жил 

этот итальянский путешественник 13-го века? Об этом на страницах 

книги. 

У серии есть собственный сайт, где 

можно пройти онлайн-викторины, 

скачать первые главы для 

ознакомления и посмотреть 

картинки: http://historyforkids.ru/  

 

 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/pubseries/591806-illyustrirovannye-biografii-dlya-

detej-kto-takoj 
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Историко-географический экскурс по серии книг «100 

фактов» 

 

Издательство «Росмэн» - лидер книг-энциклопедий для детей и 

подростков – предлагает вашему вниманию новую серию «100 

фактов». Несмотря на то, что объем изданий небольшой (48 страниц), 

они действительно включают сотню интересных фактов в краткой 

форме по теме тома. 

Начнем наш экскурс с тома «Минералы». Удивительной науке о 

горной породе – геологии – посвящен этот том серии. В книге описано 

применение пород в жизни человека, раскрываются секреты 

некоторых минералов. Не догадываетесь, какие, тогда советуем 

обратиться к главе «Что умеют минералы». Есть в книге глава 

«Пришельцы с других планет». Как вы думаете, чему она посвящена? 

А хотите знать о камнях, достойных королей? Изучайте факты с 

№ 87 по № 91! Девчонки, подробнее вчитайтесь в информацию книги, 

чтобы быть современной дамой, разбирающейся в драгоценностях! 

А возможно, познавательные данные о минералах и 

драгоценностях найдутся и на страницах тома «Чудеса света». Ведь 

сто фактов – это довольно много! Обратимся к главе «Жемчужины 

Востока» и прочтём в ней о том, что, оказывается на позолоту 

гигантской статуи сидящего Будды ушло более 130 кг этого 

драгоценного металла. А ещё этот том собрал для вас сведения о 

странной скале и затерянных городах, морских диковинах и 

необычных озёрах. Мы привыкли рассуждать о семи чудесах света, а 

их великое множество. 

Знаете ли вы, когда был изобретен телескоп? И что открыто с его 

помощью? Нужны ли в век компьютерных технологий обсерватории? 

Кто составлял древние звездные карты, и используются ли они 

сегодня? На все эти вопросы отвечает том «Астрономия и космос». 

Наука о звездах и планетах постоянно изменяется и 

совершенствуется. Заглянув в конец книги, вы узнаете о ее 

ближайшем будущем. Заинтересовались? Тогда спешите к нам в 

библиотеку! Дополнит рассказ о космическом пространстве том 

«Звёзды и галактики». В нём вы прочтёте о чёрных дырах и 

неодиноких звёздах, да-да, есть и такие; узнаете, как влияют на 

человека космическое излучение и гравитация; разберётесь, какие 

звёзды пылают, словно раскалённые печи, и где нас ждут другие 

миры. 



 
 

5 

Познавательных изданий, раскрывающих секреты изобретений, 

довольно много. Чтобы ориентироваться в них, предлагаем обращать 

внимание на вспомогательные указатели в книге, разъясняющие 

технические термины. Данное издание – том «Изобретения» - 

уделяет большое внимание современным открытиям: цифровой 

технике, навигационным приборам, компьютеру и телефону. Не 

забыли составители и такие вещи, как абак, пластинки, праща. 

Слышали о таких? Для чего они нужны? И кто их придумал? 

Восполните пробел в своих технических познаниях! 

А вот следующие тома серии объединены одной важной темой, 

все они посвящены природе и её обитателям. Познакомимся 

поближе? И начнём наш экскурс с «Доисторических животных». 

Большинство из нас сразу назовёт динозавров и мамонтов и будут 

правы. Но в этой книге вы прочтёте и о предках наших любимых 

кошек и собак, узнаете, кто был прародителем австралийского 

кенгуру, и каков был рост доисторической птицы. 

Следующим для изучения станет книга «Животные». Она 

ответит на простые вопросы: кто живёт в воде и что составляет рацион 

питания; кто живёт в дружбе сообща, а кто охотится на жертву; какие 

знаки и сигналы подают животные, и чем отличается жизнь в пустыне 

и на холоде. Завершается том главой «Угрожаемые виды», героями 

которой являются гигантские галапагосские черепахи и китайские 

панды, африканские носороги и вольнолюбивые альбатросы. 

 Вы встретите их и на страницах тома «Млекопитающие», 

материал которого разбит на отдельные оригинальные главы. 

Например, «Необычные способы защиты» и «Трудолюбивые 

строители», «Зарывающиеся в землю» и «Стремительные бегуны». А 

ещё вы узнаете, чем отличаются пловцы от ныряльщиков, и летающие 

от планирующих. Не упустите момент узнать первым! 

А эти млекопитающие животные служат человеку уже много 

тысячелетий. Том «Лошади и пони» раскроет маленькие секреты об 

этих грациозных созданиях природы. Обратившись к нему, вы 

узнаете, кто оставляет на лошадях отметины, и для чего требуется 

подкова, какие виды аллюров существуют и чем отличается мул от 

осла. А слышали ли вы поговорку «Лошадиный аппетит»? Убедиться в 

её правдивости вам поможет информация из книги. А ещё в ней есть 

уникальная глава, которая называется «Лошади в сказках и легендах». 

Сможете сразу назвать хотя бы три из них? Затрудняетесь, тогда 

найдите ответ в энциклопедии. 
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Любителям домашних питомцев предлагаем познакомиться с 

томом «Собаки и щенки». Конечно, книг, а уж тем более 

энциклопедий о самом верном друге человека написано великое 

множество. И всё же загляните на страницы тома серии «100 фактов», 

вдруг она подготовила для вас что-то неповторимое. 

Продолжит рассказ том «Насекомые». Знаете ли вы, куда 

деваются насекомые зимой? Все ли пауки ловят добычу «сетью»? Как 

распределяются обязанности между жителями в целом городе 

термитов? Откройте для себя занимательные сведения из 

энтомологии. 

Отдельный том серии посвящён пресмыкающимся, которые 

водятся практически на всех континентах («Змеи»). Авторы собрали 

для вас необычную информацию из жизни змей. Например, уверены 

ли вы, что знаете самого маленького питона? В понимании 

большинства людей, питон – это огромное ползающее животное. 

Оказывается, самый миниатюрный представитель питонов не 

превышает 30 см, а африканского королевского питона при случае 

можно катить по земле словно колесо. Другие причудливые данные из 

жизни змей ищите в книге. 

Пополнить неординарные знания о змеях можно и из тома 

«Джунгли». Знаете ли вы, какой вид этого представителя 

пресмыкающихся водится именно в этом виде тропических лесов? 

Кроме того, вы сможете разобраться, отличаются ли джунгли 

Амазонки от лесов Африки, какие тайны хранит в себе волшебный 

Мадагаскар, и существуют ли проблемы у этого загадочного и 

таинственного вида зарослей? 

Ещё одна среда обитания животных описана в энциклопедии 

«Подводный мир».  Глубинные просторы манят своей 

неразгаданностью и красотой. Это мир тёмного царства, куда не 

проникает луч света, но и в нём кипит жизнь. Открыв «Содержание» 

книги, невольно хочется узнать, какой монстр живёт в глубинах, и 

какие «стеклянные» создания плещутся в океане, кто создаёт сияние 

во тьме или играет с нами в прятки. 

Наверное, не зря все эти волшебства привлекали к себе внимание 

пиратов. Им – морским разбойникам и благородным флибустьерам – 

посвящён том энциклопедической серии «100 фактов» «Пираты». 

Он приоткроет некоторые завесы из жизни корсаров, развеет мифы 

между вымыслом и реальностью. Отдельные главы книги расскажут о 

пиратах, придуманных писателями и мультипликаторами, и о 
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современных морских разбойниках, действующих у берегов Сомали. 

И, конечно, интересные сведения в книге посвящены таинственным 

морским кладам… 

Будущие защитники страны, книга для вас! В ней собраны 

удивительные факты о воинском снаряжении. Не зря же его название 

– «Оружие и доспехи». Весь материал располагается в 

хронологическом порядке, поэтому будет легко проследить его 

развитие. Последняя глава книги «Современное оружие и броня» 

расскажет о состоянии военных сил на сегодняшний день. Бывают ли 

взрывозащитные костюмы? Когда и для чего изобретены латы? 

Почему самураи должны следовать бусидо? Читайте в книге! 

Вы познакомились с книгами этой увлекательной серии 

энциклопедий, поступившими в фонд нашей библиотеки. Но 

издательство продолжает их выпуск. В новых томах «100 фактов» вас 

ждут загадки магии и волшебства, мифы и легенды и многое другое. 

Следите за новинками и разыскивайте в них эксклюзивную 

информацию! 

 

Экскурс по серии книг «Иллюстрированная энциклопедия 

школьника» 

Перед вами серия энциклопедий, допущенная к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ.  

Издательство «ВАКО» ещё мало знакомо нашему читателю, но оценка 

Министерства даёт ему положительную репутацию. Малый объём 

страниц не мешает составителям включить в тома познавательный 

материал. В сжатой форме они рассказывают интересные данные из 

отдельных сфер науки. 

Начнём знакомство с тома «Путешественники и 

первооткрыватели». Всё больше людей имеют возможность 

путешествовать по странам и континентам с разной целью. Но всех их 

объединяет одно – стремление познакомиться с неизведанным миром. 

В этой книге в занимательной форме описаны национальные кухни, 

даны разъяснения, почему бывают переселения народов, 

прослеживается лента времени в развитии средств передвижения. А 

знаете ли вы, что означает термин «бандажи-джампинг»? И 

существуют ли виды туризма? Обо всём этом расскажет данный том 

серии. 

Сегодня новый виток развития получает горный туризм. Эти 

монументальные сооружения природы манят к себе горнолыжников и 
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альпинистов. Том серии «Иллюстрированная энциклопедия 

школьника» «Горы» поведёт рассказ о климате этих каменистых 

возвышенностей, об условиях для жизни человека. Подробно 

рассматриваются различные типы гор, есть даже статья, посвящённая 

подводным горам. В конце книги напечатана статья о знаменитых 

альпинистах, покоривших вершины самых коварных горных цепей. 

Не каждый путешественник рискнёт посетить тёмные и узкие пещеры. 

Но том, который так и называется «Пещеры», приоткроет тайны 

этих загадочных подземных ходов и лазов. Много ли сохранилось 

древних жилищ человека? Какие пещеры привлекают к себе большое 

количество туристов? Да и вообще, что такое пещера?  На эти и другие 

вопросы ищите ответы в книге. А сможете ли вы с ходу назвать живых 

обитателей пещер? Конечно, скажет большинство из нас, это – 

летучие мыши, но только ли они живут в этих подземных квартирах? 

А далее энциклопедия раскроет секрет наскальной живописи, 

дошедшей до наших дней, и постарается разобраться в проблеме 

охраны пещер. Любопытна глава «Пещерные храмы и монастыри», 

приоткрывающая историю возникновения этих архитектурных 

сооружений. 

Не менее загадочна история рождения египетских пирамид, 

представленная на страницах тома «Мумии и пирамиды». Их 

конструкцию и сооружение до сих пор разгадывают историки и 

учёные, а современные архитекторы пытаются воссоздать этот 

геометрический образ в соборах и небоскрёбах. Кстати, отдельная 

глава в книге посвящена именно пирамидам 21-го века. Не верите, 

откройте книгу! 

О других гениальных придумках человечества можно узнать из тома 

«Великие изобретения». Из него вы узнаете, как выглядел 

древний светильник и первая микроволновая печь, когда «родились» 

холодильник и мотоцикл, как менялись часовые механизмы, и какие 

новшества появились в медицине последних лет. Юным 

электронщикам станут интересны главы «Компьютеры» и 

«Изобретения в современном мире». Как видим, каждый век рождает 

свои изобретения. Дерзайте! 

Тема природы и её обитателей всегда привлекает внимание читателей 

и книгоиздателей, поэтому большинство томов из новинок серии 

посвящены миру насекомых и пернатых, древним и современным 

животным. Начнём наше знакомство с томов «Динозавры» и 

«Амфибии и рептилии». Они помогут совершить путешествие в 
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мезозойскую эру ящеров и современные водоёмы с земноводными и 

пресмыкающимися. Читатель сможет разыскать в энциклопедиях 

познавательные факты о динозаврах и крокодилах, лягушках и 

тритонах. 

Воздушная среда обитания пернатых и бабочек описана в книгах 

«Птицы» и «Насекомые и пауки». Грациозный полёт орлана и 

стремительный бег страуса, крикливый голос попугая и шипение 

домашнего гуся, всё это стало предметом разговора тома «Птицы». 

Также вы познакомитесь с нелетающими пернатыми и исчезающими 

представителями мира птиц. Самая многочисленная группа 

животных, - как бы вы думали кто? - стала объектом авторов тома 

«Насекомые и пауки». 

«Мир животных» и «Водные животные» завершают 

представление обитателей мира фауны. Материал первого тома 

разбит на главы о животных, обитающих в разных полосах и ареалах. 

Завершает рассказ глава «Исчезающие животные», в которой мы 

встретим хорошо известных зверей – льва и панду, коалу и шимпанзе, 

зубра и амурского тигра. И это огорчает, ведь мы привыкли, что 

численность и их популяция кажутся нескончаемыми. Представители 

водного мира также требуют защиты и заботы, ведь сброс отходов и 

нефтедобыча пагубно влияют на их дом. Что грозит планете, если 

начнут исчезать маленькие пингвины и любимое лакомство гурманов 

– лобстеры? Задумайтесь! 

Или нам придётся наблюдать за нашей планетой только из космоса? 

Том «Вселенная» - это краткая космическая энциклопедия, которая 

поведает историю возникновения галактики, расскажет о Млечном 

пути и нашей планете Земля. Звёзды, кометы и астероиды, метеоры и 

метеориты – все эти небесные тела описаны в книге. 

И всё же, как бы ни манил нас космос своей красотой и загадочностью, 

человек восхищается и созерцает объекты, созданные руками 

талантливых собратьев. Том «Живопись и скульптура» завершает 

наше первое путешествие по серии «Иллюстрированная 

энциклопедия школьника». В нём прослеживается искусство разных 

эпох, начиная с первобытного времени и заканчивая современными 

идеями в живописи и скульптуре. 

Обращаясь к энциклопедии, помните, что все тома снабжены 

«Алфавитным указателем», который поможет легче ориентироваться 

в книге, а красочные иллюстрации расцветят её повествование. 
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Познавайте мир вместе с серией «Иллюстрированная энциклопедия 

школьника»! 

 

Представление серии книг «Что такое? Кто такой?»  

Издательство «Аванта» хорошо знакомо библиотекарю выпуском 

серии «Энциклопедия для детей» и отдельных тематических томов, 

дополнивших эту серию. Сегодня популярное издательство обратило 

свой взор на читателей младшего школьного возраста. Детскому 

библиотекарю хорошо знаком трёхтомник энциклопедии «Что 

такое? Кто такой?», такое название теперь и у серии для 

малышей. Каждая брошюра -  это связный рассказ по определённой 

теме. Например, книга «Из чего всё сделано?» расскажет маленькому 

любознайке всё самое интересное об атомах, но не научными 

терминами, а на простых жизненных примерах. Почему бегает 

игрушечный поезд по железной дороге? Да потому что он работает на 

батарейках, которые тоже нужно правильно расположить. А далее 

читателю предлагаются несложные опыты с примерами. 

На сегодняшний день в серии вышло 14 книг. Дизайн обложки 

позволит выделить её среди множества новых научно-познавательных 

изданий. Авторы дизайна обыграли «круг знаний» для детей как в 

обозначении серии, так и выделяя заглавие книги, которое звучит в 

форме вопроса. Именно их задают взрослым малыши: «Что умеют 

животные?», «Куда ушли динозавры?», «Как устроен человек?» и 

«Кто дышит под водой?». 

Мальчишкам-конструкторам понравятся тома, посвящённые технике 

и её устройству, ведь они так любят разбирать и «собирать» машинки 

и мотоциклы в «Лего». А если порекомендовать им брошюру «Почему 

автомобиль остановился?», может быть, это позволит им пополнить 

запас их знаний? Однажды в транспорте мною был подслушан 

разговор 3-хлетнего мальчика и мамы, в котором юный гений без 

труда называл марки автомобилей, проезжающих мимо. А мог ли он 

отличить одну форму кузова от другой? В данной книжке о них 

рассказано в подробностях. А ещё можно обратиться к изданиям 

«Зачем поезду рельсы?» и «Как человек научился летать?». Понятно, 

что первое посвящено поездам, а второе – самолётам, так что будущим 

водителям и пилотам будет что новенького узнать в данных томах. 

Маленьким астрономам и космонавтам станут полезны материалы 

книг «Как в космос полетать?», «Как устроена Земля?» и «Как 

устроена Вселенная?». 
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А ещё в серии можно найти ответы на вопросы «Почему из крана вода 

течёт?», «Зачем ёлке иголки?» и «Почему корабль плывёт?». 

Авторами изданий являются писатели и журналисты, сценаристы и 

авторы-фантасты. Например, Марина Собе-Пенек – автор сценариев к 

историческим фильмам или писатель-фантаст Владимир Малов – 

постоянный автор детских научно-познавательных журналов «Юный 

техник», «А почему?» и др. 

Брошюры серии перекликается с томами «Что внутри?», и это не 

случайно, ведь выходят они в одном издательстве «Аванта», да и 

автором последней выступает всё тот же Владимир Малов. Из-под его 

научного пера в ней вышли четыре познавательных книги 

«Автомобиль», «Корабль», «Поезд» и «Самолёт». Не пропустите! 

 

Обзор новинок серии «Что? Когда и Почему?» 

 

Серия познавательных книг «Что? Когда и почему?» выпускается 

московским издательством «Капитал» с 2016 года и охватывает 

широкий круг знаний. Адресована серия читателям старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, но информация, 

изложенная в книгах, будет интересна и взрослым читателям. 

Предлагаем обзор 7 выпусков серии, имеющихся в фонде ЦГДБ. 

 

Владимиров В. В. Как цари, императоры и правители 

правили государствами и людьми. 

Книга посвящена государственному устройству различных регионов 

мира в ушедшие исторические эпохи. В главах издания описываются 

системы правления Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, 

Древней Руси, средневековых государств, а также возникновение 

парламентской формы правления в Новое время.  

Автор приводит множество интересных исторических сведений о 

Древнем мире и уделяет большое внимание происхождению 

терминологии государственной власти в разные эпохи. Так, читатели 

могут узнать, к какой хитрости прибегла египетская правительница 

Хатшепсут, чтобы её стали называть фараоном; в честь кого 

средневековых правителей стали именовать королями; как 

переводятся с латыни слова «конституция» и «федерация»; чем 

отличается американский «штат» от немецкого «государства». 

Наверняка, вас ждёт много неожиданных открытий, например, то, что 

«императором» изначально римские воины называли всего-навсего 
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полководца, победившего в сражении, а вовсе не главу огромной 

империи. И таких интересных и малоизвестных фактов в книге 

имеется немало. 

Как следует из данного тома серии, ни одно государство, начиная с 

древнего Египта, на пути своего развития не обходилось без 

экспедиций в другие земли, без географических открытий, далёких 

или близких. О том, как это происходило, рассказывает следующее 

издание. 

Владимиров В. В. Как люди открывали свою планету? 

Услышав просьбу назвать самого известного путешественника, 

подавляющее большинство людей  скорее всего вспомнят имена 

Христофора Колумба и Фернана Магеллана, ведь один впервые 

пересёк Атлантический океан и открыл Америку, а второй и вовсе 

первым совершил кругосветное путешествие. Но, прочитав эту книгу, 

вы убедитесь, что исследовать мир человечество начало очень давно, 

буквально с самого начала своего существования.  

Финикийцы и египтяне, греки и римляне, викинги и славяне – 

именно с их географических открытий начинает рассказ автор. 

Читатель проследит, как изменялись карты нашей Земли, как всё 

дальше и дальше уплывали корабли, как пытливые исследователи 

забирались в пустыни и горы, открывая новые земли. 

Конечно, Колумбу и Магеллану отведено почётное место на страницах 

книги, но читатель сможет познакомиться и с именами Лейфа 

Счастливого, Гекатея Милетского, Абдуллы аль-Идриси и многих 

других географов, картографов и путешественников, о которых 

наверняка раньше ничего не знал. 

Раз люди когда-то решили путешествовать, им понадобился 

транспорт. О его появлении и развитии повествует очередная книга из 

данной серии. 

Евстигнеев А., Ященко А. Как люди передвигаются и на чём? 

Поначалу, когда люди только начали изучать окрестности, 

путешествовать было не так уж сложно. Поблизости – пешком, чуть 

подальше – на лошади или верблюде. Но вот человек вышел на берег 

большой реки, а то и моря или океана. Как же быть? 

О том, что человек придумал, чтобы путешествовать по воде или 

добираться до самых отдалённых земель, и рассказывает эта книга. С 

её помощью можно не только проследить ход изобретательной 

человеческой мысли, но и досконально разобраться, чем отличается 

барк от баркентины, тепловоз от электровоза, понаблюдать за 
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прогрессом колёсного транспорта, увидеть, как выглядел первый 

самолёт и познакомиться с его конструкторами. 

Как в каждой из книг данной серии, в этом томе имеются и 

этимологическая информация, из которой читатель узнает, например, 

что означает славянское слово «сани». 

В последней главе книги авторы отдают дань тем, кто всегда был 

рядом с человеком в путешествиях, и без кого мы не можем обойтись 

и сегодня, - животным. Собаки, лошади, верблюды, слоны сначала 

служили для человека транспортным средством, а теперь – верными и 

надёжными спутниками. О них в книге также собрано множество 

интересных историй. Вот, например, знаете ли вы, что собой 

представляла первая почта, и какое отношение к ней имел Чингисхан? 

Обязательно прочтите! 

Наверное, любой современный человек согласится с тем, что самое 

быстрое средство передвижения – самолёт. Это и в самом деле так, но 

как же человечество сумело додуматься до идеи полётов по воздуху и 

воплотить её в жизнь? Об этом – следующий том серии. 

Евстигнеев А., Ященко А. Как человек научился летать? 

Когда вы раскроете эту книгу, первое, что бросится вам в глаза, - 

портрет Леонардо да Винчи. И это логично, потому что, как 

рассказывают авторы, именно он первым понял, что без 

дополнительных механических устройств человек летать не может. 

А летать людям хотелось ещё на заре становления земной 

цивилизации, доказательством чего служит приводимый в книге миф 

об Икаре. А далее, собственно, и идёт захватывающее повествование о 

том, как человечество строило воздушные шары, затем дирижабли, 

как появились первые самолёты и кто их придумал. 

Из книги вы также узнаете, какой огромный вклад в развитие 

воздухоплавания внесли российские конструкторы и лётчики, 

познакомитесь с последними достижениями мировой авиационной 

техники и в полной мере осознаете важность авиации для любой 

армии мира, ведь именно воздушные войска – главный ударный 

отряд наступательных действий. 

Но самое интересное в книге – это информация об альтернативной 

аэронавтике. Что это такое? Это сверхлёгкая авиация. Тоже 

непонятно? Тогда открывайте книгу и читайте до самого конца – и об 

авиации вы будете знать всё! 
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А если вам хочется узнать не только о транспортных открытиях и 

изобретениях, но и о «прорывах» в других отраслях науки, культуры и 

техники, для вас – следующий том серии! 

Владимиров В. В. Открытия и изобретения, которые 

изменили мир. 

Как вы думаете, что человек изобрёл прежде всего? Автор книги 

раскрывает нам эту тайну – орудия труда: каменные топоры, дубинки, 

копьё. Без этого человечество, 2 миллиона лет назад только-только 

начавшее своё существование, просто не выжило бы. А научившись 

добывать себе пропитание трудом, люди стали задумываться о том, 

как этот труд облегчить. И начали изобретать! 

Шаг за шагом в книге прослеживается развитие человеческой мысли: 

изобретение письменности повлекло за собой совершенствование 

писчебумажных технологий, наблюдения за силой пара – 

конструирование пароходов и паровозов, а за молнией – открытие 

электричества. 

Прочитав книгу, вы наверняка удивитесь, сколько изобретений было 

сделано, например, только при изучении свойств электричества: 

магнит, компас, громоотвод … Список вы можете продолжить сами! 

И обязательно задумайтесь над предостережением автора об 

опасности некоторых изобретений, которые он приводит в последней 

главе, рассказывая, куда может завести человечество его 

любопытство. 

Теперь мы знаем, что всё на свете создано природой и человеческими 

руками, но всегда ли люди это понимали? Ведь были времена, когда 

считалось, что всем на Земле руководят боги, и все происходит только 

по их желанию. Какие боги? Открываем следующий том! 

Владимиров В. В. Каким богам поклоняются люди? 

Даже взглянув на содержание этой книги, вы поймете, что вера в 

богов возникла вместе с появлением людей. А поскольку жили люди в 

разных местах, отличались по языку, внешности, одежде, да и 

общались не так часто по причине отсутствия в древние времена 

надёжного транспорта, то и боги, и мифы о них у каждого народа 

были свои собственные. 

Читая книгу, нелишне внимательно рассматривать иллюстрации: 

здесь каждый бог или богиня изображены со всеми своими 

атрибутами, а скульптуры и картины на мифологические сюжеты 

выполнены лучшими мастерами мира. 
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Но боги Древнего Египта, Древних Греции и Рима, Месопотамии, 

Индии ушли от нас вместе с этими цивилизациями. Как же мы 

пришли к общим религиям: христианству, исламу, буддизму? 

Повлияло на это развитие транспорта? И на эти вопросы вы найдёте 

ответ в книге! Больше того, многие страницы истории предстанут 

перед вами по-новому, и вы отчётливо поймёте, почему события 

развивались именно так, а не иначе, и какую огромную роль в 

развитии человечества сыграла религия. 

А прочитав последний представляемый том серии, вы наверняка 

задумаетесь, может быть, действительно кое-что на нашей планете 

сотворили сами боги? Например, прекрасных птиц? Итак, последняя 

книга! 

Владимиров В. В. Какие птицы самые красивые? 

Конечно, название тома весьма условно, ведь некрасивых птиц просто 

не бывает, они все прекрасны! 

В книге автор рассказывает о самых, пожалуй, известных и 

распространённых птицах Земли: от лебедя до воробья. Увлекательно 

описывая образ жизни, повадки и области распространения птиц, 

автор особое внимание уделяет воспитанию птенцов. Вы поразитесь, 

узнав из книги, насколько разные принципы воспитания 

подрастающего поколения у различных видов птиц. Например, 

известно ли вам, что птенцы лебедя живут с родителями до двух лет, а 

взрослыми считаются только после того, как обретут белую или 

чёрную окраску. А какого цвета они бывают до взросления? Читайте, и 

вы найдёте немало удивительных фактов о птицах. 

А рассмотрев иллюстрации, вы, конечно, уже никогда не спутаете 

фламинго с пеликаном, а фазана с куропаткой! 

На сегодняшний день в серии вышло 11 книг, одним из авторов 

которых является историк Владимир Васильевич Владимиров. Он 

известен читателю по изданиям серии «Иллюстрированная история 

России для детей». Следите за следующими томами серии.  

 

Обзор-викторина новых книг по патриотическому 

воспитанию 

 

Патриотизму, воспитанию чувства любви и уважения к своей стране в 

современной российской детской культуре уделяется огромное 

внимание. Сегодня детям адресована  масса медийной продукции, 

посвящённой истории нашей страны, её географии, культурным 
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традициям, правителям и выдающимся личностям. Ориентироваться 

в этом информационном пространстве и легко и сложно 

одновременно, ведь, с одной стороны, история и география страны 

существенно не меняются, а с другой – поток информации усложняет 

выбор источника. Разумеется, библиотекари в качестве источника 

информации предлагают книгу, благо и печатной продукции по 

знакомству со страной для детей издаётся достаточно много. 

Для тех, кто предпочитает работать с детьми по энциклопедическим 

изданиям, можно рекомендовать нижеприведённые книги.  

Две первые из них адресованы  читателям, только начинающим 

познавать окружающий мир и знакомиться с родной страной. 

 

Наша Родина – Россия. – М.: АСТ, 2017. – 64 с., цв. ил. – 

(Научно-популярная библиотека начальной школы). 

Книга содержит основные общеизвестные сведения о России, 

изложенные в краткой форме и проиллюстрирована цветными 

фотографиями и рисунками. Предназначено данное издание для 

первого ознакомления детей с государством, в котором они живут. 

Учитывая обилие фактографического материала и количественных 

характеристик, представляется целесообразным закрепление в памяти 

детей полученной информации посредством проведения после 

прочтения небольшой викторины. Примерные вопросы для таковой: 

1. На сколько федеральных округов делится Россия? /8/ 

2. Какая особенность у орла, изображённого на гербе России? /две 

головы/ 

3. Полосы каких цветов сочетаются в российском флаге? /белый, 

синий, красный/ 

4. Как называется столица России, и кто её основал? /Москва, 

Юрий Долгорукий/ 

5. Какой город построил царь Пётр Первый в 1703 году? /Санкт-

Петербург/ 

6. Как называется самый большой музей России? /Эрмитаж/ 

7. На какой реке стоит город Санкт-Петербург? /Нева/ 

8. Какие древние города входят в Золотое кольцо России? 

/Ярославль, Владимир, Ростов, Кострома, Иваново, Сергиев 

Посад, Переславль-Залесский, Суздаль/ 

9. Сколько морей омывает Россию? /12/ 

10. Как называется самая высокая гора России? /Эльбрус/ 
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11. Где протекает самая длинная река России и как она называется? 

/в Сибири – Обь/ 

12. Какое название носит самое глубокое озеро в мире и сколько ему 

лет? /Байкал, более 5-ти миллионов лет/ 

13. Сколько народов проживает в России? /около 150/ 

14. Когда началась и закончилась Великая Отечественная война? 

/22.06.1941-09.05.1945/ 

15. Сколько городов-героев в России?/9/ 

16. Какие русские мореплаватели открыли Антарктиду? /Лазарев и 

Беллингсгаузен/ 

17. Как звали первого космонавта планеты? /Ю. А. Гагарин/ 

18. Что изобрёл Александр Попов? /радио/ 

19. Когда в России празднуют День защитника Отечества? /23 

февраля/ 

20. Где живёт российский Дед Мороз? /Великий Устюг/ 

Работа с этой энциклопедией поможет сформировать у детей 

основные представления о стране: её географическом положении, 

государственных символах, главных городах, но не даст им 

последовательной картины развития страны и масштабных 

исторических событий. Эту задачу поможет решить следующее 

издание. 

 

Гриценко Е.Н. 

       Россия. История великой державы: детская 

энциклопедия. – Ростов-на-Дону: Владис, 2017. – 128с., цв.ил.  

В силу небольшого объёма информации и превалирования 

иллюстративного материала, книгу можно также рекомендовать 

читателям младшего возраста. Отличительная особенность книги – 

наличие большого количества интереснейшего фактографического 

материала, что ставит её справочную ценность на весьма высокий 

уровень и даёт основания для использования в мероприятиях по 

повышению информационной грамотности читателей. 

Материал в книге расположен в хронологическом порядке, 

позволяющем проследить историю государства от древнеславянских 

поселений до Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Каждый книжный 

разворот посвящен либо краткому изложению основных событий 

определённой исторической эпохи, либо описанию бытовых 

подробностей: одежды, пищи,  утвари и т.п. Кроме того, здесь же 

имеются врезки с любопытными сведениями. Например, на стр. 48 
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глава «Санкт-Петербург – окно в Европу» снабжена фото и краткой 

информацией о Медном всаднике, Монетном дворе, приведена 

легенда о закладке города и справка о происхождении названия. А 

глава «Крестьянские войны» снабжена информацией о том, что 

численность отряда Емельяна Пугачёва поначалу составляла всего 80 

человек. 

Таким образом, перед ребёнком, читающим данную книгу, не только 

разворачивается краткая, цельная и последовательная картина 

возникновения, становления и развития России, но и возникают 

чёткие образы выдающихся деятелей, открываются запоминающиеся 

детали, имена, количественная информация. Для облегчения поиска 

по тому в конце размещён алфавитный указатель. 

Следующее издание также адресовано читателям младшего возраста, 

но имеет несколько иную структуру и наполнение. 

 

Россия. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018. – 144с., цв.ил. – 

(Лучшая детская энциклопедия). 

Тексты этой книги более объёмны и серьёзны, поэтому издание можно 

рекомендовать детям среднего и старшего школьного возраста. Кроме 

того, информация в томе расположена не в привычном 

хронологическом порядке, а сгруппирована по темам: становление и 

развитие государства; наиболее заметные правители страны; самые 

значимые военные события; выдающиеся деятели науки и культуры; 

достопримечательности; праздники. Помимо этого, во введении 

даётся географическая информация и государственная символика. 

Разумеется, небольшое по объёму издание не может отразить историю 

страны во всей её полноте, но это окупается наличием практически в 

каждой статье исторической оценке эпохи, события или известной 

личности, изложенной в корректной и доступной для читателей 

форме. Такой подход, без сомнений, поможет детям лучше 

ориентироваться в исторических событиях и понимать мотивацию 

деятельности исторических личностей. Кроме того, благодаря 

присутствию в томе подобной аналитики, книга становится изданием, 

вполне приемлемым для обсуждения, например, на историческом 

клубе. Наверняка, и педагогу, и библиотекарю самим будет интересно 

порассуждать с детьми, правомерны ли были жестокие меры Ивана 

Грозного в борьбе за российскую государственность, или кого считать 

победителем в Бородинском сражении. 
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Если у данного издания и есть слабые места, то это, вероятно, раздел 

«Великие люди страны». Но, хотя круг выдающихся деятелей здесь 

невелик и, возможно, спорен по составу, а заслуги описаны кратко, всё 

же подан материал в контексте их значимости для страны и всего 

мира. Поэтому вполне вероятна заинтересованность читателей 

личностями нейрохирурга Николая Ниловича Бурденко, 

путешественника и этнографа Николая Николаевича Миклухо-

Маклая, изобретателя Ивана Петровича Кулибина, математика Софьи 

Васильевны Ковалевской, клоуна Олега  Константиновича Попова, 

имена которых им пока не очень хорошо знакомы. 

Как легко заметить, приведённые выше издания предлагают 

информацию, скорее, общего характера, не углубляясь детально в 

историю страны, ее общественное устройство или в биографии 

выдающихся личностей. Эту задачу на себя взяло издательство 

РОСМЭН, выпуская серию «Моя Россия». Каждый том серии 

посвящён одной теме, касающейся жизни нашей страны. В настоящем 

обзоре представляем три из них. 

 

Никишин В.О. 

        Города России. – М.: РОСМЭН, 2015. – 79с., цв.ил. – (Моя 

Россия). 

Данный том серии, адресованный читателям младшего и среднего 

возраста, можно условно разделить на две смысловые части: первая 

представляет экскурс в историю возникновения и развития городов на 

Руси, принципы их устройства и описания повседневной жизни; 

вторая – краткая история и главные достопримечательности 32-х 

российских городов, среди которых не только крупнейшие города-

миллионники, но и небольшие поселения, сыгравшие важную роль в 

истории нашей страны. 

Статьи о городах снабжены цветными иллюстрациями и 

обязательными изображениями гербов с информацией об их 

значении.  

Следует отметить, что автор данной книги постарался привлечь 

внимание читателей малоизвестными фактами из истории городов. 

Например, далеко не все знают, что у лесковского Левши был 

прототип – тульский мастер-оружейник Алексей Сурнин, а в одном из 

суздальских соборов  хранится медный фонарь высотой более чем 2 

метра и весом в 160 килограмм, выполненный в виде пятиглавого 

храма. 
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Наличие такого запоминающегося фактографического материала даёт 

возможность для проведения викторин с читателями, что поможет им 

лучше запомнить события российской истории, особенности 

российских городов и создать в своём сознании их исторические 

образы. 

Примерные вопросы для викторины по данному тому: 

1. Как назывался город Калининград, когда был столицей 

Пруссии? /Кеннигсберг/ 

2. Какой собор считается символом Великого Новгорода? /Святой 

Софии/ 

3. Назовите имя псковского князя, прославившегося победами над 

немецкими и датскими крестоносцами. /Довмонт/ 

4. Кто устроил в Архангельске первый в России фейерверк? /Петр 

Первый/ 

5. Название села под Вологдой, где находится Музей деревянного 

зодчества. /Семёнково/ 

6. Какое природное явление могут часто наблюдать жители 

Мурманска? /северное сияние/ 

7. Какой музей в Санкт-Петербурге стал первым музеем России? 

/Кунсткамера/ 

8. Как назывались первые каменные мосты в 

Москве?/Всехсвяткий, Воскресенский/ 

9. Какой город называли «ключом к Москве»? /Смоленск/ 

10. Чем славится Тула? /самоварами, пряниками, оружием/ 

11. Какой литературный памятник Древней Руси был найден в 

Ярославле? /«Слово о полку Игореве/ 

12. В честь кого назван город Кострома? /в честь богини 

плодородия/ 

13. В каком городе жил знаменитый изобретатель Иван Кулибин? 

/Нижний Новгород/ 

14. Кто из русских царей завоевал Казань и присоединил её к 

России? /Иван Грозный/ 

15. Как называлась крепость, на месте которой сегодня стоит город 

Волгоград? /Царицын/ 

16. Какое строение в Астрахани называется «Красные ворота»? 

/Башня/ 

17. Какой античный город находился на месте современного 

Севастополя? /Херсонес/ 

18. На какой реке стоит город Пермь? /Кама/ 
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19. Что в переводе с башкирского языка означает название города 

Уфы? / «тёмная вода»/ 

20. Кто основал город Екатеринбург? /В. Татищев и В. де 

Геннин/ 

Более широко российские регионы представлены в следующем томе 

серии. 

 

Маневич И.А. 

        Чудеса России. – М.: РОСМЭН, 2017. – 79с., цв.ил. – (Моя 

Россия). 

Данный том серии повествует о самых красивых и необычных местах и 

архитектурных памятниках России. Информация в книге расположена 

по географическому принципу – автор «путешествует» от восточных 

районов России к западным. По существу, издание сформировано на 

основе Всероссийской акции 2007-2008 гг. «Семь чудес России», 

поскольку практически все представленные в книге объекты – 

кандидаты, либо победители конкурса. 

Книга содержит 7 разделов, объединяющих достопримечательности 

дальнего Востока и Сибири, Урала, Поволжья, Кавказа, Русского 

Севера, Балтики и Золотого кольца России. В целом издание 

предлагает читателю довольно стандартные статьи о привычном и 

широко известном круге российских популярных туристических 

объектов: озеро Байкал, природа Горного Алтая, Кавказские горы, 

Санкт-Петербург, древнерусские города, московские святыни и пр. Но 

в книге имеются и не столь часто встречающаяся в детских изданиях 

информация, например о древнем арийском поселении Аркаим на 

Урале, или о «каменных великанах» Северного Урала. 

Учитывая, что в том же 2007 году мировое сообщество определило 

новые Семь чудес света, можно предложить юным читателям 

увлекательную игру: сравнить российские чудеса из книги с 

мировыми, поискать сходства и различия. 

В данной серии изданы и тома, посвященные более общим 

категориям, как например, следующая книга. 

 

Алешков В.И. 

        История России. – М.: РОСМЭН, 2017. – 79с., цв.ил. – 

(Моя Россия) 

История страны представлена в книге в сжатом формате по пяти  

крупным разделам: Древняя Русь, Российская империя, Революция и 
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гражданская война, Страна Советов и Российская Федерация. Язык 

изложения информации рассчитан на младший и средний возраст.  

Несомненным достоинством данного издания является простое и 

доступное для детей разъяснение сущности сложных моментов 

истории, таких, например, как Смутное время, реформы Петра 

Первого, восстание декабристов, Октябрьская революция и иные 

спорные для историков моменты. С помощью этой книги любому, 

даже совершенно не подготовленному читателю будет легко 

разобраться в самых сложных хитросплетениях истории и механизмах 

государственного управления в разные периоды истории России. 

Кроме того, данный том «Моей России» даст возможность читателям 

представить себе быт  и культуру русского народа на разных этапах 

своего развития, узнать, когда были открыты первые школы, как 

выглядели первые «школьные тетради» из бересты, какие ремёсла 

были самыми в уважаемыми и многое другое.. 

Следует отметить, что тома серии «Моя Россия» снабжены 

алфавитными указателями, облегчающими усвоение информации и 

облегчающими её поиск. 

Завершая знакомство с серией книг «Моя Россия» следует отметить, 

что их вышло уже 17 наименований, поэтому внимательно следите за 

новинками и уже изданными томами. 
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