
Литература от дарителей, жителей городского поселения Андра 
 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию список литературы, 

подаренный жителями городского поселения Андра.  

В библиотеках учреждения стало уже доброй традицией проводить в течение года 

акцию «Подари книгу библиотеке» и благодаря такой акции фонды библиотек пополняются 

бесценными книгами. Сегодня мы хотим поблагодарить от всей души необыкновенных людей, 

с щедрой душой и добрым сердцем за их безвозмездные дары, которые они сделали нашим 

библиотекам. Мы считаем, что дарители – это спасители маленьких библиотек, где 

поступления – мизерные. Дарители – это люди с особым свойством души, это щедрость, это 

бескорыстие, это любовь к своей библиотеке. Несмотря на то, что книги совсем не новые, но 

они настолько интересные и познавательные, что каждый читатель, будь то ребенок или 

взрослый, обязательно сможет найти книгу по своей душе, по своему вкусу…  

В списке литература расположена по отраслям знаний, внутри по алфавиту 

авторов и заглавий. 

20. Естественно-научная литература 
 

 

Дозье, Томас. Киты и другие морские млекопитающие / Т. Дозье ; перевод с английского 

Л.  Жданова. - Москва : ТЕРРА, 1997. - 136 с. : ил. ; 27 см. - (Удивительный мир живой природы). 

- Предм. указ.: с.127. - Парал. тит. лист на англ. языке. - ISBN 5-300-01205-Х (в пер.)  

 Аннотация: В интересной, доступной широкому читателю форме автор рассказывает об 

экологических условиях, в которых формировалась группа морских млекопитающих, и 

характеризует ее отдельных представителей. 

Заповедники / ред. А. Перминов. - Москва : Мир книги, 2003. - 191, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Большая энциклопедия природы от А до Я ; т. 9). - 10000 экз. - ISBN 5-8405-0320-7 (в пер.)  

Аннотация: В энциклопедии рассказывается о самых известных и красивых заповедниках 

европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вы узнаете какими животными, 

птицами и растениями богаты эти уникальные, заповедные места России. Издание прекрасно 

иллюстрировано и содержит большой справочный материал. 

Курочкин, Евгений Николаевич. Динозавры и доисторический мир / Е. Н. Курочкин ; 

худож. А. Н. Сичкарь, худож. И. В. Матюшенко, ред., сост. А. В.  Иолтуховская. - Москва : 

Росмэн, 2005. - 255 с. : ил. ; 17 см. - Указ.: с. 252. - Авт. на тит. л. и на обл. не указ. - 1-3кл. - 10000 

экз. - ISBN 5-353-02136-3 (в пер.)  

 Аннотация: Яркая, красочная книга о древнейших живых существах, живших на Земле 600 

миллионов лет назад 

Плешаков, Андрей Анатольевич. От земли до неба : атлас-определитель / А. А. 

Плешаков ; редактор З. Д. Назарова ; художники: С. Г. Бессонов [и др.]. - 8-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2007. - 222 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Зелёный дом). - 50000 экз. - ISBN 978-5-09-016379-8 

(в пер.)  

Аннотация: Данная книга будет полезна детям начальной школы, для подготовки домашнего 

задания по окружающему миру. В ней дети найдут ответы на все интересующие вопросы. 

 Ридерз Дайджест : Атлас Вселенной для детей : перевод с английского / составитель Р. 

Бэрнхем ; редактор Н. Ярошенко. - Москва : Ридерс Дайджест, 2001. - 128 с. : цв.ил. ; 35 см. - Алф. 

указ.: с. 126-128. - ISBN 5-89355-043-9 (в пер.)  

 Аннотация: Атлас позволит совершить увлекательное космическое путешествие по нашей 

солнечной системе, Млечному Пути и всей Вселенной! Это прекрасный справочник для детей 

Чирков, Сергей Николаевич. Я познаю мир : Вирусы и болезни : энциклопедия / С. Н. 

Чирков ; художник В. Н. Родин. - Москва : АСТ : Астрель : Ермак, 2004. - 378 с. : ил. ; 21 см. - (Я 

познаю мир). - Предм. - имен. указ.: с. 368-378. - ISBN 5-17-024251-4 (АСТ) (в пер.). - ISBN 



5-271-09231-3 (Астрель). - ISBN 5-9577-1431-3 (Ермак)  

Аннотация: Очередной том энциклопедии "Я познаю мир" посвящен организмам, разнообразие 

которых в дикой природе не поддается даже приблизительной оценке, это учебное пособие 

подойдет для средних специальных медицинских учебных заведений". 

 

Я познаю мир. Медицина : дет. энцикл. / автор-составитель Н. Ю. Буянова ; Под общей 

редакцией О. Г. Хинна ; художник А. В Кардашук [и др.]. - Москва : АСТ-ЛТД, 1998. - 480 с. : ил. ; 

21 см. - (Я познаю мир). - Предм. указ.: с. 456-470. - 30000 экз. - ISBN 5-15-000261-5 (в пер.)  

Аннотация: В доступной форме автор рассказывает об истории медицины, знаменитых врачах, 

устройстве человеческого организма, болезнях и лекарствах. Том "Медицина" хорошо 

проиллюстрирован и снабжен предметно-именным указателем, позволяющим использовать его 

как справочник.  

Я познаю мир. Физика : дет. энцикл. / составитель А. А. Леонович ; редактор М. П. 

Савельева ; художники: А. В Кардашук, А. А. Леонович. - Москва : ТКО АСТ, 1996. - 480 с. : ил. ; 

21 см. - (Я познаю мир). - Предм.  именной указ.: с. 462-478. - 30000 экз. - ISBN 5-88196-319-9 (в 

пер.)  

Аннотация: Многотомная популярная энциклопедия для детей "Я познаю мир" содержит 

рассказы по широкому кругу знаний: естественным и гуманитарным наукам, истории, культуре, 

искусству. Каждый том снабжен предметно-именным указателем, позволяющим использовать его 

как справочник. Эта книга посвящена физике. Короткими увлекательными рассказами автор 

знакомит юных читателей с основными физическими понятиями и законами, чудесами природы и 

техники, с великими учеными и изобретателями. 

 

 74. Обучение  

 

Герасимова, Анна Сергеевна. Малыш учится говорить. От "агу" до монолога / А. С. 

Герасимова ; фотографии: А. В. Горошко, А. Е. Сергеева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 

319 с. : ил. ; 21 см. - (Мамина школа). - На обл. в подзаг.: Развиваем речь ребенка от рождения до 

семи лет. - 12000 экз. - ISBN 978-5-373-01418-2 (в пер.)  

Аннотация: Книга предназначена для занятий с детьми от рождения до трех лет.. Она ответит 

читателю на вопросы: Как малыши учатся говорить Что делать, если малыш не говорит Когда 

нужна помощь специалиста Кроме того, в книге вы найдете игры и упражнения для развития речи 

ребенка. 

Герасимова, Анна Сергеевна. Путеводитель по раннему развитию. От рождения до трех 

лет / А. С. Герасимова, В. Г. Кузнецова ; фотографии А. В. Горошко. - Москва : Олма Медиа 

Групп, 2007. - 320 с. : ил. ; 21 см. - (Мамина школа). - 10000 экз. - ISBN 978-5-373-00942-3 (в пер.)  

Аннотация: Перед вами очень интересная книга, посвященная физическому и психическому 

развитию ребенка. Это не учебник, не методическое руководство, не справочник, содержащий 

сухой информативный материал. Данная книга – это обобщенный опыт, результат многолетней 

практики, которым авторы, хотели бы поделиться с вами: мамами, папами, бабушками и 

дедушками, с теми, кто только собирается стать родителями. На страницах этой книги вы сможете 

прочитать об особенностях каждого возрастного периода в жизни малыша. Познакомитесь с 

основами детского массажа и гимнастики, найдете множество полезных и забавных упражнений, 

узнаете, как растить ребенка здоровым, как организовать правильное питание маленького 

человека, закалять его, учить выносливости, ловкости, как обеспечить физическое развитие сына 

или дочки - иными словами, вы обнаружите здесь все то, что позволит вам лучше понять своего 

ребенка и превратить процесс воспитания малыша из скучной обязанности в увлекательную игру 

 

 

 



Данилова, Лена. Энциклопедия развивающих игр. От рождения до 3 лет и старше / Л. 

Данилова ; фотографии: А. В. Горошко, А. Е. Сергеева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 

320 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Мамина школа). - 12000 экз. - ISBN 978-5-373-01372-7 (в пер.)  

Аннотация: Имея эту книгу, родители вообще могут не переживать, чем занять ребёнка от 

рождения и до школы! Ребёнок познаёт мир, играя, и в этом ему (и его родителям!) очень поможет 

эта книга. Если перечислять все игры, предложенные Леной Даниловой в этой книге, рецензия 

растянется на несколько страниц. Чего тут только нет! Первые игрушки малыша, игры с водой, 

знакомство со звуками, игры в дороге, обучение счёту и чтению, конструирование, развитие 

воображения, игры с географической картой, изучение природы и истории, ну, и конечно, мелкая 

моторика.  

  

 

82. ФОЛЬКЛОР 

 

Мир Басен : [6+] / ред., сост. А. М. Громова, худож. Н. В. Тарасова. - Москва : Мой мир, 

2008. - 16 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детская библиотека). - 10000 экз. - ISBN 978-5-9591-0275-3 : 1.00 р. 

Аннотация: Мир басен – это комплект из четырех книг. Каждая книга состоит из 16 красиво 

иллюстрированных страниц. В эту книгу вошли все известные на данный момент басни И. А. 

Крылова.  За кажущейся простотой басен ощущается присутствие интенсивной внутренней 

жизни, а за чудаковатыми привычками и неординарностью поведения угадывается крупная 

личность писателя большого философского и социального масштаба. Вот эту-то напряженную 

духовную жизнь и помогают приоткрыть басни. Благодаря им становится ясным поразительное 

единство Крылова-человека и Крылова-баснописца. Из них мы узнаем о Крылове — патриоте, 

мудреце, практическом философе, проницательном наблюдателе русской жизни.  

 

 Мир Басен : [6+] / ред., сост. Н. В. Колошман, худож. Н. В. Тарасова. - Москва : Мой мир, 

2008. - 16 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детская библиотека). - 10000 экз. - ISBN 978-5-9591-0344-6 : 1.00 р. 

 Содержание:  

Крылов, Иван Андреевич. Гребень / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Крестьянин и Разбойник / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Водопад и Ручей / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Лиса / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Мельник / И. А.  Крылов 

 Мир Басен : [6+] / ред., сост. Н. В. Колошман, худож. Н. В. Тарасова. - Москва : Мой мир, 

2008. - 16 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детская библиотека). - 10000 экз. - ISBN 978-5-9591-0345-3 : 1.00 р. 

 Содержание:  

Крылов, Иван Андреевич. Змея / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Змея и Овца / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Крестьяне и Река / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Обезьяна / И. А.  Крылов 

Толстой, Лев Николаевич. Осел в львиной шкуре / Л. Н. Толстой 

 Мир Басен : [6+] / ред., сост. Н. В. Колошман, худож. Н. В. Тарасова. - Москва : Мой мир, 

2008. - 16 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Детская библиотека). - 10000 экз. - ISBN 978-5-9591-0343-9 : 1.00 р. 

 Содержание:  

Крылов, Иван Андреевич. Госпожа и две Служанки / И. А.  Крылов 

Крылов, Иван Андреевич. Медведь у Пчёл / И. А.  Крылов 

Эзоп. Орел и жук / Эзоп 

Эзоп. Лисица и барс / Эзоп 

Эзоп. Орел и лисица / Эзоп 

 



Мифы и легенды : боги и герои Древнего Рима / пересказ.: М. Тарловского, Л. Яхнина ; 

художник А. Лебедев. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2006. - 159 с. : цв.ил. ; 21 см. - (Классика детям). 

- 10000 экз. - ISBN 5-479-00394-1 (в пер.) : 1.00 р. 

Аннотация: В книгу вошли мифы и легенды древних славян. Это прекрасный, волшебный мир, 

мудрый и поэтический, без знания которого невозможно приобщиться к истокам нашего далекого 

прошлого 

 

83. Литературоведение 
  

Скатов, Николай Николаевич. Пушкин : очерк жизни и творчества : [16+] / Н. Н. Скатов 

; редактор Н. Е. Прийма ; художник А. Гасников. - Ленинград : Детская литература, 1990. - 237, [3] 

с. : ил. ; 21 см. - 100000 экз. - ISBN 5-08-000175-5 (в пер.) : 1.00 р. 

Аннотация: Книга посвящена великому русскому поэту, его значению для нашей духовной и 

социальной жизни. Автор уделяет большое внимание юношеским годам Пушкина, которые дают 

бесценный материал для размышлений о самосознании личности, ее самоопределении в обществе. 

 

 

88. Практическая психология 

 

Еникеева, Диля Дэрдовна. Практическая психология для мальчиков, или Как стать 

настоящим мужчиной / Диля Еникеева ; [художник В. Гальдяева]. - Москва : АСТ-Пресс, 2001. - 

320 с. : ил. ; 21 см. - (Практическая психология). - 15000 экз. - ISBN 5-7805-0367-2 (в пер.) : 1.00 р. 

Аннотация: Книга опытного врача-психиатра Д. Еникеевой, которая знакома с психологическими 

и сексуальными проблемами подростков не понаслышке, адресована мальчикам 13-16 лет. 

Написанная в легкой и доступной форме, эта книга, несомненно, будет интересна и полезна 

мальчикам-подросткам, большинство из которых, как показывает практика, далеко не всегда 

обращаются с волнующими их вопросами к родителям. 

  

 

 

  Материал подготовила 

заведующий отделом комплектования 

В.И. Першина 

 

 

  

 


