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Підростаю з книжкою я… [Текст]: Рекомендаційний список 

літератури /укладач: Побєдаш Г.А.-2016. – 12 с. 



 

 

Ніщо не перетворює людини, як вміння по-справжньому 

читати книги! 

 Грамотний читач відрізняється високим інтелектуальним 

рівнем розвитку, широкими пізнавальними інтересами, грамотної 

образною мовою, розвиненою емоційною сферою, вірними 

моральними орієнтирами. 

 

 
22.6я2 

Астрономия и космос [Текст] : энциклопедия / сост. Т. В. 

Кадаш. - М. : РОСМЭН, 2011. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН"). 

Имеются экземпляры:КХ (1) 

Эта книга откроет для юных читателей дверь в мир 

астрономии - древней науки о звездах и планетах. Основы 

астрономической науки изложены в энциклопедии простым и 

доходчивым языком. Книга иллюстрирована замечательными рисунками 

и фотографиями, современными картами звездного неба и красочными 

схемами. 

 

 

65.290-2я2 

Бизнес [Текст] : энциклопедия для детей / сост. А. Б. 

Конотоп, В. О. Никишин. - М. : РОСМЭН, 2014. - 96 с. : 

ил. - (Детская энциклопедия "РОСМЭН").  

     Имеются экземпляры: КХ (1) 

Зачатки бизнеса, или предпринимательства, 

возникли еще в древние времена, когда человек 

начал сам производить необходимые для жизни продукты. Сначала 

рыночные отношения существовали в виде натурального обмена, затем 

появились деньги, торговля и рынок стали интенсивно развиваться, и к 

нашему времени бизнес приобрел такие формы, которые порой не под 

силу понять и взрослому человеку. Эта энциклопедия познакомит детей 

и с историей предпринимательства, и с современным бизнесом, кратко, 

но емко объяснит главные понятия, нужные для того, чтобы разобраться 

в этом сложном вопросе. 

 



 

 

92 

Деньги [Текст] : энциклопедия / сост. В. О. Никишин. - М. 

: РОСМЭН, 2013. - 96 с. : ил. - (Детская библиотека 

"РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Эта книга о деньгах; о том, когда, где и для чего они 

появились. В наши дни, как и в былые времена, деньги в 

жизни человека играют огромную роль. Для одних людей деньги - это 

свобода, независимость, для других - власть, высокое положение в 

обществе, мерило успеха. Однако всегда надо помнить, что деньги - это 

самый опасный инструмент в руках человека. В деньгах заключено зло и 

добро одновременно, и большое искусство научиться ими пользоваться 

во благо, а не во зло. Цель энциклопедии - познакомить читателя с 

многовековой историей денег.  

 

28.1я2 

Динозавры [Текст] / сост. И. В. Рысакова. - М. : 

РОСМЭН, 2011. - 96 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 Книга серии "Детская энциклопедия 

РОСМЭН" знакомит с доисторическими животными, 

властвовавшими на Земле около 165 млн. лет. В этой 

книге рассказывается о ящерах, динозаврах и о других необычных 

животных, обитавших в мезозойскую эру, их среде обитания, повадках и 

вкусовых предпочтениях. Издание проиллюстрировано красочными 

рисунками и фотографиями. 
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Драконы [Текст] : энциклопедия / сост. Е. В. Широнина. - 

М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия 

"РОСМЭН 

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Книга знакомит с удивительным миром драконов, 

открывает секреты жизни драконов - таинственных и 

неуловимых созданий. На протяжении веков человек 

стремился понять и укротить могучих драконов. Все знали об их 

существовании, но лишь немногим довелось столкнуться с ними. Книга 



иллюстрирована замечательными рисунками и входит в серию «Детская 

энциклопедия РОСМЭН». 

 20уя2 

История открытий. Изобретатели [Текст] : энциклопедия 

/ сост. С. Рейд, П. Фара. - М. : РОСМЭН, 1999. - 152 с. 

Имеются экзем: КХ (1) 

 

Энциклопедия посвящена выдающимся мировым 

открытиям. Вы узнаете о научных идеях великих ученых 

от Аристотеля до Эйнштейна, о самых разнообразных изобретениях, 

познакомитесь с биографиями и приключениями знаменитых 

первооткрывателей.  

 

39.4я2 

Корабли [Текст] : энциклопедия / сост. И. В. 

Кудишин. - М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН"). Имеются экз: КХ (1) 

 

Без мореплавания было бы невозможно 

существование современной цивилизации. Эта книга знакомит юных 

читателей с удивительным миром кораблей древних и современных, 

больших и маленьких, торговых и военных. Здесь рассказывается об 

истории развития флота, о различных типах судов и самых известных 

кораблях, о пиратах и знаменитых флотоводцах. Читатель откроет для 

себя все различия парусников, пароходов, крейсеров, линкоров, яхт... 

Книга иллюстрирована замечательными рисунками известных 

художников.  

 

46.11я2 

 Лошади [Текст] : энциклопедия / сост. И. В. 

Травина. - М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН"). Имеются экземпляры: КХ  

 

Кто-то сказал, что "Бог не дал человеку крылья, зато он 

дал ему лошадь". Действительно, человек, оседлав коня, будто бы и 

впрямь обзавелся крыльями. Это событие настолько изменило его жизнь, 

что его по значимости сравнивают с укрощением огня и изобретением 

колеса, а иногда говорят, что "человек въехал в современную 

цивилизацию верхом на коне". Цель этой энциклопедии - познакомить 



читателя с одним из самых распространенных в мире животных, на 

протяжении нескольких тысяч лет живущих рядом с человеком. 

26.8гя2 

 Магидович В.И. Географические открытия 

[Текст] : энциклопедия / В. И. Магидович, Н. Н. 

Малофеева, Е. В. Широнина. - М. : РОСМЭН, 2009. - 96 

с. Имеются экземпляры: КХ (1) 

В книге представлена история важнейших 

географических открытий. Юные читатели узнают, что 

называют ойкуменой, от какого региона ведется счет 

открытиям, почему Америке дали имя Америго Веспуччи, как были 

открыты полюса нашей планеты, и многое другое. 

 

26.31я2 

Минералы [Текст] : энциклопедия для детей / сост. Т. 

Ю. Должанская. - М. : РОСМЭН, 2014. - 96 с. : ил. - 

(Детская энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Эта книга рассказывает об удивительном мире 

минералов. Глина и песок, камни и асфальт, горы и 

вода, полезные ископаемые в недрах планеты - все это минералы. Когда-

то человек изготавливал из камня и глины предметы и орудия труда, 

потом научился добывать минералы из земли, извлекать химические 

вещества, сооружать приборы и машины, строить огромные здания. А из 

драгоценных камней издревле делаются украшения и создаются 

настоящие произведения ювелирного искусства. Книга 

проиллюстрирована цветными фотографиями. 

 

 

28.5я2 

Мир растений [Текст] : энциклопедия / авт.-сост. И. В. 

Травина. - М. : РОСМЭН, 2014. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры : КХ (1) 

 

Уже в глубокой древности знания людей о свойствах растений 

были широки и многогранны, ведь растения - это источник пищи, 

лекарственных средств, сырье для изготовления одежды, строительный 



материал, корм для домашних животных. Когда человек научился 

выращивать зерновые растения и перешел от собирательства к 

земледелию, возникли первые великие цивилизации древности. Наука о 

растениях называется ботаникой. Она изучает жизнь растений, их 

строение, жизнедеятельность, условия обитания, происхождения и 

эволюционное развитие. Цель данной энциклопедии-познакомить 

читателя с миром растений во всем их многообразии. 

  

 

26.221я2 

Моря и океаны [Текст] : энциклопедия / сост. И. В. 

Травина. - М. : РОСМЭН, 2014. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

 Морей и океанов на поверхности Земли почти вдвое больше, чем 

суши. Их роль в жизни планеты чрезвычайно велика. Именно в морской 

воде зародилась жизнь, там началась эволюция живых существ, которые 

затем вышли на сушу и освоили ее просторы. Человечество с древности 

прочно связано с океаном: он служит источником пищи, полезных 

ископаемых, морские пути связывают между собой страны и 

континенты. Наконец, от океанов и морей напрямую зависит климат 

Земли. В этой энциклопедии читатель познакомится со всем 

разнообразием океанов и морей, со свойствами морской воды, ветрами и 

течениями, строением морского дна и островов, их богатым животным 

миром и другими интересными фактами. 

 

 

28.691.89я2 

Насекомые [Текст] : энциклопедия для детей / сост. И. В. 

Травина. - М. : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 В этой книге рассказывается о самом 

многочисленном и самом разнообразном классе живых существ - 

насекомых. Сегодня число их видов перевалило за один миллион. Они 

повсюду: на земле, в почве, в воздухе и в воде.Вы узнаете о строении и 

поведении насекомых, их приспособлениях к тем или иным условиям 

существования, Способах маскировки, о роли в природе и жизни 



человека и о многом другом 

 

 

68.8я2 

Оружие [Текст] : энциклопедия / сост. Ю. В. 

Шокарев, Т. В. Сидорина. - М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : 

ил. - (Детская энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Оружие - это развитие технической мысли, оружейного дела, 

дизайна. Оно существовало в истории, изменялось вместе с ней и 

изменяло ее саму. За долгий период своей истории человек изобрел 

самые разные виды оружия: от бронзовых мечей до самоходной 

артиллерии. Это издание знакомит юных читателей с огромным и 

разнообразным миром оружия. Книга иллюстрирована замечательными 

рисунками известных художников  
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Пираты [Текст]: детская энциклопедия / сост. П. Крисп. - 

М.: РОСМЭН, 2012. - 48 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Цель этой энциклопедии - познакомить читателя с 

историей пиратства. Оно сопровождало человечество в течение всей его 

истории, а появилось одновременно с мореплаванием и морской 

торговлей. Нередко морские разбойники первыми шли в неизведанные 

земли. Они вмешивались в историю стран и народов, их опасались даже 

могущественные монархи. Легенды о них обрастали тайнами. В 

крупнейших странах мира пиратство уже искоренено. Сегодняшние 

потомки флибустьеров встречаются лишь у берегов Африки ив 

Молуккском проливе: их стихия сегодня не море, а безвластие. 

 

 

22.654.2я2 

Планета Земля [Текст] : энциклопедия / сост. Г. С. Ананьев. - 

М. : РОСМЭН, 2014. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия 

"РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 



Книга серии "Детская энциклопедия РОСМЭН" открывает перед 

юными читателями удивительный мир географии - науки о Земле. В ней 

рассказывается об известных мореплавателях и путешественниках, о 

строении Земли и минералах, о том, почему происходят землетрясения и 

как рождаются ураганы. Книга знакомит с обитателями разных 

природных зон и континентов Земли.  
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Подводный мир [Текст] : энциклопедия / сост. И. В. 

Травина. - М. : РОСМЭН, 2011. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН"). 

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром морей 

и океанов. В этом царстве глубины - подводном мире - живут и 

размножаются самые разнообразные биологические виды: огромные 

стаи рыб, морские хищники и многие-многие другие существа. Читатель 

откроет для себя все секреты их жизни. Книга иллюстрирована 

замечательными рисунками известных художников.  
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 Принцессы [Текст] : энциклопедия / сост. Н. Н. 

Малофеева. - М. : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Книга серии "Детская энциклопедия РОСМЭН" знакомит с 

удивительным миром принцесс. В ней рассказывается об образе жизни, 

воспитании и нравах европейских принцесс и российских царевен, 

раскрываются секреты их жизни, тайные страхи и заветные мечты. Книга 

иллюстрирована замечательными рисунками, картинами известных 

художников. 

 

 

28.693.34я2 

 Рептилии и амфибии [Текст] : энциклопедия для 

детей / сост. И. В. Травина. - М. : РОСМЭН, 2015. - 96 

с. : ил. - (Детская энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 



 Знаете ли вы, кто такие амфибии? Конечно знаете и непременно 

их встречали. Квакающие весной в пруду лягушки, временами 

выпрыгивающие на дорожку. Или медленно передвигающиеся по земле 

жабы. А рептилии? Кому не доводилось обнаруживать юрких ящериц на 

солнцепеке? А кто-то наталкивался и на безобидного ужа или, наоборот, 

на опасную гадюку. Но амфибий и рептилий на свете очень много, среди 

них есть удивительные существа, которые можно увидеть, только 

отправившись в далекое путешествие. Эта книга, снабженная 

иллюстрациями, позволит вам совершить такое путешествие, не выходя 

из дома. 
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Рыцари [Текст] : энциклопедия / сост. В. О. Никишин. - М. : 

РОСМЭН, 2013. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия 

"РОСМЭН").   

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 Эта замечательная книга открывает перед читателями 

удивительный мир рыцарей. В Средние века в Европе рыцарями 

называли воинов высшего класса. Это были своего рода аристократы на 

поле боя, военная каста. Весь их жизненный уклад был связан с войной, 

походами и сражениями. Они подчинялись особым правилам поведения, 

так называемому кодексу рыцарства – кодексу чести. Рыцари считались 

героями времени, а рыцарство было очень престижно. Цель 

энциклопедии – познакомить читателя с необыкновенной страницей 

истории человечества. 

 

 

26.89(0)я2 

Страны и континенты [Текст] : энциклопедия / сост. Т. В. 

Степанова. - М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Эта книга познакомит юных читателей с континентами и странами 

нашей планеты. На страницах книги рассказывается о природных 

условиях и географическом положении разных стран мира, их истории и 

людях, которые в них живут.  

 

 

 



30я2 

 Техника [Текст] : энциклопедия / сост. М. В. 

Никольский. - М. : РОСМЭН, 2012. - 96 с. : ил. - 

(Детская энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 Эта книга знакомит юных читателей с 

удивительным миром техники. Она рассказывает и об 

истории техники, и о ее настоящем: о самолетах и вертолетах, о кораблях 

и военной технике, автомобилях, космических ракетах... И конечно об 

Интернете и новейших видах связи – обо всем, что необходимо знать 

современному человеку. Книга иллюстрирована замечательными 

рисунками известных художников. 

 

 

39я2 

Транспорт [Текст] : энциклопедия / сост. Л. Я. Гальперштейн. 

- М. : РОСМЭН, 2011. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия 

"РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Эта книга знакомит юных читателей с наиболее значимыми 

событиями в истории транспорта - одного из гениальнейших 

изобретений человечества. В ней рассказывается о самых разнообразных 

машинах: легковых, грузовых и строительных, спортивных и гоночных, 

отдельные главы посвящены водному, воздушному и космическому 

транспорту, а также устройству различных машин. Для младшего 

школьного возраста.  
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 Цветы [Текст] : энциклопедия для детей / сост. Л. А. 

Аксенова. - М. : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил. - (Детская 

энциклопедия "РОСМЭН").  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Цветковые растения - наиболее высокоорганизованная и 

многочисленная группа растительного мира. Люди издревле научились 

использовать растения для своих нужд, и не только в практических 

целях. Красота цветов всегда привлекала человека, трудно представить 

без них нашу жизнь. Эта книга в простой и увлекательной форме 

рассказывает о цветковых растениях.  



 

 

 

 

 

 

 


