
Новинки отраслевой литературы  

для Детской районной библиотеки 

 

  Уважаемые читатели предлагаем вам познакомиться с новинками отраслевой 

литературой, которая адресована, юным читателям и подросткам. Издания имеются в 

Детской районной библиотеке. В списке книги расположены по отраслям знаний, внутри 

по алфавиту авторов и заглавий.  

 

20. Естественные науки 

 

Планета Земля : детская энциклопедия / Д. Пайп, П. Робсон ; [перевод с 

английского Е. А. Дорониной]. - Москва : Эксмо, 2008. - 176 с. : цв.ил. ; 27 

см. - ISBN 978-5-699-27642-4 (в пер.)  

Аннотация: Эта книга об удивительном мире, в котором мы живем. Этот 

мир - наша планета Земля - огромен и в то же время очень мал и хрупок. 

"Как такое может быть?" - спросишь ты. Прочти эту книгу, и ты узнаешь, 

что даже крошечные растения и огромные океаны зависят друг от друга, 

не говоря уже о животных и тем более людях. Наш мир - это все, что нас 

окружает: и то, что создала природа, и то, что создает человек. Мы 

должны беречь этот мир, ведь наша планета - это наш единственный дом, и другого у нас 

не будет. А для того чтобы сберечь землю, нужно ее как следует узнать, и вот в этом тебе 

и поможет эта книга.  

 

63. Историческая литература 

 

Викинги. Исчезнувший мир / Дж. Клементс ; перевод с английского В. 

Болотникова. - Москва : Махаон, 2008. - 133 с. : цв.ил. ; 29 см. - 

Библиогр.: с. 133. - 30000 экз. - ISBN 978-5-389-00089-6 (в пер.)  

Аннотация: В этой книге, полной секретов и сюрпризов, вы найдете 

увлекательный рассказ и удивительные иллюстрации, которые позволят 

вам окунуться в мир викингов, озаренный отблеском романтики и 

приключений. Автор этой книги, обращаясь к сообщениям 

западноевропейских хроник, сюжетам скандинавских саг, 

археологическим находкам, рассказывает о причинах и последствиях походов викингов, 

об отважных мореплавателях, достигших берегов Америки за 1000 лет до Колумба, об 

освоении новых земель, о жизненном укладе и занятиях жителей Скандинавии. 

 

74. Обучение 

 

Гибсон, Рэй. Разноцветные одежки. Разукрашиваем футболки. Цветные 

печатки / Р. Гибсон ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой ; 

художник К. Чейсти ; редактор П. Бортон]. - Москва : РОСМЭН, 1998. - 

64 с. : цв.ил., фот.цв. ; 26 см. - (Наши руки не для скуки). - ISBN 

5-257-00476-3 (в пер.)  

 Аннотация: Книга научит вас раскрашивать футболки, а также 

изготавливать цветные печатки. Заинтересует  детей младшего и 

среднего школьного возраста.  

Уатт, Файона. Книга для девчонок. Косы. Бусы. Ожерелья / Файона Уатт, Лайза 

Майлс ; перевод с английского А. М. Голова, Л. Я. Гальперштейна ; иллюстрации Криса 

Чейсти. - Москва : Росмэн, 1997. - 59, [6] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Наши руки не для скуки). - 

30000 экз. - ISBN 5-7519-0461-3 (в пер.)  

  Аннотация: Книга рассказывает о различных техниках плетения кос, а также о 

том, как сделать бусы и ожерелья собственными силами.  Ведь дети, особенно подростки, 

не равнодушны к своему внешнему виду, в период полового созревания особенно. Они 

хотят нравиться, хотят внимания, а это достигается индивидуальностью. Необычно 

заплетенная коса, может придать девочке большую уверенность в себе, а она важна для 

самоутверждения среди сверстников и для будущих дел, поэтому эта книга идеально 

подойдет любой девочке.  



82. Фольклор 

 

  Песни тетушки Анны из рода Шишки : фольклорный сборник : [18+] / 

Правительство ХМАО - Югры, Деп. по вопросам малочисленных народов Севера ХМАО - 

Югры, Обско-угорский ин-т прикладных исслед. и разработок ; пер., сост., авт. предисл. 

Л. В. Кашлатова, ред. Н. А. Лыскова, рец. Н. А. Лыскова, рец. С. А. Попова. - 

Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. - 64 с. : портр., фот. ; 21 см. - На рус. и хантыйс. яз. 

- Библиогр.: с. 62. - ISBN 978-5-89846-606-0 (в пер.)  

 

  Русские народные сказки : сборник : [6+] / ред., авт. предисл. Л. 

Кондрашова. - Москва : Эксмо, 2012. - 896 с. : ил. ; 22 см. - Алф. указ.: с. 

885. - Коллекционное издание. - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-37197-6 (в пер.)  

Аннотация: Вам представлено роскошное, стильно оформленное 

подарочное издание. Изящный тканевый переплет книги выполнен с 

рельефным тиснением под "золото" и трехсторонним золотым обрезом. В 

этой книге вы найдете уже полюбившиеся русские народные сказки, а так 

же малоизвестные.  

   

 Самые любимые сказки : сказки / [перевод с английского М. 

Мельниченко ; редактор В. С. Рябченко ; художник М. Н. Панкова]. - 

Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2016. - 125, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Все 

лучшие сказки). - 10000 экз. - ISBN 978-5-353-05534-1 (в пер.)  

Аннотация: В сборник вошли как самые известные и любимые, так и 

редкие, но не менее интересные сказки. Созданные великими писателями 

или народной фантазией, все они переносят маленьких читателей в 

волшебный мир, где живут принцы и принцессы, гномы и великаны, феи 

и колдуньи и где всегда побеждает добро. 

 

85. Искусство 

  

Детские праздники : раскрашиваем лицо ; Театральный грим / перевод с 

английского Т. Ю. Покидаеваой : редактор Черил Эванс. - Москва : 

РОСМЭН, 1998. - 64 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Наши руки не для скуки). - 

20000 экз. - ISBN 5-257-00475-5 (в пер.) 

Аннотация: Книга для тех, кто готовится к веселому карнавалу. Она 

расскажет о том, какие косметические краски вам понадобятся для этой 

цели, как провести раскраску лица. Книга научит изменять свою 

внешность, маскироваться под кого угодно.  

 

92. Справочные издания 

  

 Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему? / перевод с 

испанского К. Мишина, А. Зыкова. - Москва : Эксмо, 2003. - 512 с. : цв. 

ил. ; 29 см. - ISBN 5-699-03727-6 (в пер.)  

Аннотация: Отличная большая книга вопросов и ответов включает в 

себя пятнадцать глав, каждая из которых подразделяется на параграфы. 

Каждый раздел выделен своим цветом - легко найти нужный при 

закрытой книге. Самостоятельно читающего ребенка, эта книга, не 

оставит равнодушным. Она для любознательных школьников младших 

и средних классов. Построена необычным способом, тема звучит как 

вопрос, и далее в тексте он раскрывается. Благодаря хорошему оформлению, ребенок в 

первом классе сможет самостоятельно готовиться к многочисленным докладам по 

окружающему миру.  

 

   

 

 

 



Всемирная история / ответственный редактор: Дмитрий Володихин. -  

2000. - 686, [2] с. : ил., карты, портр. - Указ. имен: с. 662-682. - 20000 

экз. - ISBN 5-8483-0003-8 :  

 Аннотация: Написанные живым, образным языком, доступным для 

восприятия детей 10-14 лет, статьи посвящены наиболее важным этапам 

мировой истории - от появления человека на Земле до событий конца 

XX в. Основной принцип издания - строго научная, свободная от 

политических пристрастий оценка исторических событий. Через 

историю отдельных стран, народов и отдельных личностей в книге показана история 

человеческой цивилизации. Большой блок статей посвящен истории древнего и 

средневекового Востока. В книгу вошли богато иллюстрированные статьи по военному 

делу всех периодов истории. 

 Занимательная книга знаний в вопросах и ответах. Океаны и реки, 

рыцари и замки, мир техники, птицы : [для детей среднего школьного 

возраста / перевод с английского Марины Беньковской и др. ; 

редакторы: Валентина Бологова, Ольга Красновская] ; автор текста 

Филип Брукс и др. - Москва : Махаон, 2006. - 160 с. : ил. ; 28 см. - 

Указатель: с. 158-160. - 15000 экз. - ISBN 5-18-000835-2 (в пер.)  

Аннотация: В этой великолепно иллюстрированной книге можно найти 

ответы на самые разнообразные вопросы. Юных читателей ожидают 

удивительные открытия и путешествие по Мировому океану. Перед 

ними откроются тайны средневековых замков, предстанет история рыцарских доспехов и 

оружия. Ребята получат много сведений о мире пернатых, узнают любопытные факты о 

жизни птиц. Им предстоит знакомство со старинными бытовыми приборами и 

современной техникой. 

  

 Книга знаний в вопросах и ответах : динозавры, Древний мир, 

изобретения, звезды и планеты : перевод с английского / составитель 

Уэнди Мадгуик ; художник: Питер Булл, Терри Гэбби. - Москва : 

Махаон, 2005. - 159, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - Указатель: с. 158-160. - 

15000 экз. - ISBN 5-18-000429-2  

 

Аннотация: В этой увлекательной, красочно иллюстрированной книге 

юные читатели найдут ответы на самые разнообразные вопросы. Ребята 

узнают множество интересных и важных сведений об эпохе динозавров, о древних 

цивилизациях и знаменитых людях, о великих изобретениях и открытиях, о нашей 

Вселенной, звездах и планетах.  

 

Материал подготовила 

Библиотекарь-каталогизатор 

Голованова Л. Ф. 


