
Рекомендательный список литературы 

для любознательных детей 

Я к вам обращаюсь, товарищи дети, 

Полезнее книги, нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набираетесь ума! 

/С. Михалков/ 

Некоторые люди собирают марки, 

другие – монеты, третьи – минералы. А в 

книгах, представленных в этом 

рекомендательном списке, собраны для 

вас, наши любознательные читатели, 

ответы на вопросы, которые связаны с 

невероятными событиями, загадочными 

явлениями, выдающимися открытиями в 

области науки и техники. 

 

Барановская, Ирина 

Геннадьевна. Планета 

Земля : [для 

дошкольного возраста : 

0+] / И. Г. Барановская. - 

Москва : АСТ, 2017. - 

160 с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Первая книга обо всем 

на свете). - На пер. авт. не указан. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-17-098004-8 (в пер.) 

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 

Занимательная химия : 

для среднего школьного 

возраста / составитель Л. А. 

Савина ; [художник О. М. 

Войтенко]. - Москва : АСТ, 

2017. - 224 с. : ил. ; 22 см. - 

(Простая наука для детей). 

- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-

100195-7 (в пер.) 

Кто сказал, что наука - это сложно? 

Это весело и очень интересно! В книге 

Людмилы Алексеевны Савиной просто и 

занимательно рассказывается о химиках и 

открытиях, которые они совершили, о 

веществах и необычных химических 

реакциях, о кристаллах-хамелеонах, 

веселящем газе, пользе морской капусты 

и многом-многом другом, что имеет 

отношение к замечательной науке химии  

 

 Целлариус, А. Ю. 

Нескучная биология : 

[для среднего школьного 

возраста] / А.Ю. 

Целлариус : [коллектив 

художников]. - Москва : 

АСТ, 2017. - 224 с. : ил. ; 

21 см. - (Простая наука 

для детей). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

100865-9 (в пер.) 

В нашей «Нескучной биологии» 

замечательный автор – биолог и 

популяризатор науки Алексей Юрьевич 

Целлариус просто и занимательно 

расскажет о том, почему наша планета 

особенная, из чего состоит все живое на 

земле, как растения и животные стали 

сухопутными, о том, зачем павлину хвост, 

а крокодилу зубы, что такое эволюция и 

естественный отбор, и о многом-многом 

другом, что имеет отношение к биологии  

 

Мосалов, Алексей 

Александрович. Птицы 

России : определитель / 

А. А. Мосалов, П. М. 

Волцит. - Москва : АСТ, 

2017. - 94, [2] с. : цв. ил. ; 

22 см. - (Наглядный 

определитель). - Указ.: с. 

94-96. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-083754-

0 (в пер.) 

Любителям живой природы 

предлагается новый, необычный полевой 

определитель птиц. Справочник включает 

все самые распространённые и некоторые 

редкие виды птиц России, которых вы 

можете встретить в парке или в лесу, на 

улицах города и в саду, на рыбалке и даже 

во время обеденного перерыва.  

 

Порт и корабли / 

редакор П. П. 

Кострикин ; 

художники : И и А. 

Чукавины. - Москва 

: АСТ , 2017. - 48 с. : 

цв. ил. ; 23 см. - (Как это устроено?). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-17-101100-0 

Книга "Порт и корабли" расскажет 

не просто об устройстве кораблей 

различных эпох: парусников, пароходов, 

атомных крейсеров и подводных лодках, 



современных океанских лайнеров, но и 

обо всём, что связанно с мореплаванием: 

о маяках и фортах, о том, как управлять 

яхтой и океанским лайнером, о различных 

типах грузовых судов, об эхолоте и 

глубоководных аппаратах Мир-1, а также 

об акваланге, морском космическом 

флоте, судоремонтном доке и даже о 

крушении "Титаника"!   

Опыты и эксперименты 
на каждый день : [физика, 

химия, биология, 

геология : для младшего 

школьного возраста / Э. 

Банкери [и др.] ; [перевод 

с испанского А. 

Банкрашкова]. - Москва : 

АСТ, 2017. - 144 с. : цв. 

ил. ; 29 см. - (Аванта). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-17-103315-6 (в пер.) 

В книге «Опыты и эксперименты 

на каждый день» вы найдете 66 

разнообразных опытов по геологии, 

биологии, химии и физике. Для каждого 

опыта даны четкие иллюстрированные 

инструкции по выполнению, а также даны 

объяснения, почему так произошло с 

научной точки зрения. Все эксперименты 

не требуют специальных знаний и 

оборудования, поэтому их легко можно 

провести дома или на улице из подручных 

материалов. 

Читайте и наслаждайтесь 

замечательными и очень 

познавательными книгами. Ждем Вас в 

нашей библиотеке. 

 

 

Адрес: 628100 

ХМАО-Югра 

пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая, д. 11 

Детская районная библиотека 

Тел. 8(34678)2-14-74 

Mail: oktbibliodrb@mail.ru 

  

 

 

 

 

Режим работы: 

 

Понедельник – выходной 

Вторник-пятница 

с 11
00

 до 18
00 

Суббота – выходной день 

Воскресенье 

С 10
00

 до 17
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: заведующий детской 

районной библиотеки Л. В. Дреганова 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Детская районная библиотека 
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