
Международный день солнца 

рекомендательный список литературы для детей 

«С неба смотрит солнце миллионы лет, 

Льет на землю солнце и тепло и свет…» 

 

Праздник «День солнца» ежегодно отмечается во всем мире 3 мая. В 1994 году 

Международное общество солнечной энергии решило, что людям необходим праздник, 

который бы напоминал не только о том, какое важное место в жизни каждого человека 

занимает Солнце, но и как именно можно использовать этот безвредный источник 

возобновляемой энергии! В европейских странах в этот день проходят различные 

мероприятия, благодаря которым люди узнают о том, на что способна солнечная энергия! 

Праздник Дня Солнца способствует обмену опытом между разными городами и странами, 

распространению и популяризации важной информации... 

Древние славяне относились к Солнцу с особым уважением. В то время наши предки 

называли Солнце Ярилом и искренне верили, что оно является богом плодородия и 

страсти. В честь Солнца на Руси устраивались разные праздники, такие как Масленица, 

День весеннего равноденствия, День летнего солнцестояния. Люди посвящали небесному 

светилу песни, сочиняли заклинания, устраивали игры. Культ Солнца существовал не 

только у древних славян, но и у египтян, инков, ацтеков… 

Юные читатели! 

Вы чаще интересуетесь тем, что в силу возраста вам пока еще неизвестно. Тема солнца, 

космоса и вселенной, наверное, одна из самых любимых. Порой, вопросы «на засыпку» 

ставят ваших родителей в тупик. Родителям хочется ответить, но простых слов не хватает, 

ведь то, что волнует ваш маленький пытливый ум будоражит и умы лучших ученых всего 

мира. Как быть? Где найти «правильные» и доступные объяснения сложным явлениям? 

Конечно же в правильных книгах!  

Предлагаем вам познакомиться с книгами, которые имеют непосредственное отношение к 

солнцу, солнечной системе, космосу. Книги в списке расположены по алфавиту авторов и 

заглавий и имеются в библиотеках учреждения. 

Брукс, Оливия. Иллюстрированная энциклопедия дошкольника : 

энциклопедия / О. Брукс ; [перевод с английского Е. А. Дорониной]. - 

Москва : Эксмо, 2011. - 143 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Детский досуг). - 

Указатель: с. 136. - Пер. изд. : My Picture Encyclopedia. - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-699-31875-9 (в пер.)  

"Иллюстрированная энциклопедия дошкольника". Дома или в 

магазине, на улицах города или в аэропорту, в каменном веке или на 

борту пиратского корабля - детям интересно все, что их окружает! 

Эта энциклопедия объяснит любопытному малышу сотни новых слов 

и понятий. 

- 50 панорамных иллюстраций, которые можно рассматривать снова и снова, 

предоставляют прекрасные возможности для занятий с малышом. 

- 400 статей, написанных доступным для ребенка языком, объясняют даже довольно 

сложные понятия. Каждая статья сопровождается цветной иллюстрацией. 

- 50 самых необходимых для развития ребенка тем позволят расширить словарный запас и 

знания об окружающем мире. 

 



Бул, Михаэль. Космос : энциклопедия / М. Бул ; перевод с немецкого 

Г. А. Яшиной ; редактор В. Л. Затолокина ; иллюстрации Х. 

Шелленберга. - Москва : Астрель : АСТ, 2001. - 40 s. : цв. ил. ; 28 см. - 

(Все обо всём). - Указатель: с. 40. - 5000 экз. - ISBN 5-17-009707-7 

(АСТ) (в пер.).  

Открой книгу "Космос" - и ты не сможешь от нее оторваться. 

Сюрпризы и удивительные открытия ждут тебя на каждой странице. 

Ты прочтешь: о планетах и спутниках, звездах и созвездиях, кометах и 

метеоритах, обсерваториях и космических станциях. 

Ты увидишь: как выглядит наша Галактика, как происходят солнечные и лунные 

затмения. 

Ты узнаешь: как возникла Вселенная, кто первым догадался, что Земля круглая, сколько 

на небе звезд, далеко ли до Луны, что такое атмосфера, какая планета окружена кольцами, 

почему Марс назван именем бога войны, как влияет Луна на приливы и отливы и многое, 

многое другое. 

 

Занини, Джузеппе. Планета Земля : [книга для чтения взрослыми 

детям] / Д. Занини, А. Казалис ; перевод с итальянского Т. 

Горбачевой ; иллюстрации Т. Вульфа. - Москва : Олма Медиа 

Групп, 2008. - 59, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Много вопросов. Много 

ответов). - 8000 экз. - ISBN 978-5-373-01640-7 (в пер.) 

Книга "Планета Земля" прекрасно иллюстрированная и расскажет 

ребенку о том, на какой удивительной планете он живет. 

Рассматривая оригинальные рисунки знаменитого итальянского 

художника Тони Вульфа, знакомясь с занимательными текстами, 

ребенок легко и весело проведет время и узнает много интересного 

об окружающем мире. 

Космос : удивительная энциклопедия / редактор: М. Лозовская, М. 

Тихменева ; перевод с английского М. Тихменева. - Москва : Эксмо, 

2013. - 64 с. : ил. ; 29 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-61523-0 (в пер.) 

В книге "Космос" герои Disney приглашают маленьких читателей в 

невероятное путешествие по самым отдалённым уголкам Вселенной! 

В компании любимых персонажей ребёнок узнает 

прелюбопытнейшие факты о нашей Солнечной системе и входящих в 

неё планетах, а также познакомится с мириадами других небесных 

тел. Любуясь сверкающими звёздами и заглядывая в далёкие туманности и чёрные дыры, 

малыш разовьёт не только познавательные способности, кругозор и интеллект, но и 

структурное мышление, а также получит первый опыт работы с энциклопедической 

литературой. Для младшего школьного возраста. 

Майлс, Л. Астрономия и космос : энциклопедия / Л. Майлс, А. Смит ; 

перевод с английского - Москва : РОСМЭН, 2002. - 96 с. : цв. ил. - 

(Тайны Вселенной). - 10000 экз. - ISBN 5-353-00338-1 (в пер.)  

Эта книга "Астрономия и космос" покажет вам Вселенную на основе 

последних увлекательных сообщений от астрономов всей планеты и 

космических зондов, посланных в глубины Галактики. Окиньте взором 

поверхность планет! Взгляните на взрывы звезд, зарождение `черных 

дыр`, промчитесь с кометами и астероидами сквозь Солнечную систему. Путешествуйте 

по ночному небу, пользуясь нашими подробными картами. Эта книга покажет вам 

Вселенную на основе последних увлекательных сообщений от астрономов всей планеты и 

космических зондов, посланных в глубину Галактики. 



Массон, К. Космос / К. Массон ; перевод с французского А. 

Мединской. - Москва : АСТ, Астрель, 2001. - 192 с. : цв.ил., фот.цв. ; 

26 см. - (Детское справочное бюро). - 10000 экз. - ISBN 5-17-011756-6 

(в пер.). - ISBN 5-271-03261-2 

 

"Космос" - иллюстрированная занимательная энциклопедия 

астрономических знаний для детей. Ты, конечно, знаешь, что, кроме 

Земли, существуют еще другие планеты, Солнце и Луна. Небесные 

тела - неотъемлемая часть повседневной жизни, и ты часто забываешь 

об их присутствии. Но знаешь ли ты, что есть расстояния, измеряемые миллиардами 

световых лет, температуры в несколько тысяч градусов, поверишь ли, что галактику 

можно увидеть невооруженным глазом? Наша книга поможет ответить на вопросы, 

которые возникают, когда ты смотришь на звездное небо. Вместе с нами ты отправишься 

в фантастическое путешествие через пространство и время. 

Ждем вас в библиотеках учреждения. 

Валентина Першина 

заведующий отделом каталогизации, 

комплектования и обработки документов 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

 


