
 

 

 

«В стране детской Энциклопедии» 

Рекомендательный список литературы 

 

Спорим, мечтаем, надеемся, верим, 

Может у вас это вызовет смех. 

Нам не до смеха, мы ищем ответы, 

Наши вопросы касаются всех! 

(Из высказываний детей) 

 
Что же такое энциклопедия? Энциклопедия – это универсальное издание, которое 

содержит большое количество различной информации. Энциклопедия, как правило 

компонуется по тематическому принципу, каждый том посвящён одной теме (некоторые 

«объёмные» тома — например, «Всемирная история», «Религии мира», «Искусство» — 

изданы в нескольких книгах). В аннотациях к каждому тому указано, для кого она 

адресована: «детям среднего и старшего школьного возраста, их родителям и 

преподавателям, а также всем, кто считает себя любителем интересного чтения». Сегодня 

мы предлагаем вам, ребята большой выбор детских энциклопедий, в которых имеется 

информация  практически обо всем на свете. Мы ждем вас в стенах наших библиотек, 

читайте и открывайте мир по новому. В рекомендательном списке книги расположены по 

алфавиту авторов и заглавий. 

 
Большая книга о больших динозаврах / [редактор Е. В.  Талалаева ; 

перевод с английского Ю. С. Волченко]. - Москва : Эксмо, 2017. - 28 

с. : цв. ил. ; 30 см. - (Энциклопедия для малышей). - Пер. изд. : Big 

Book of Big Dinosaurs. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87666-2 (в пер.) 

На огромных раскладных страницах "Большой книги о 

больших динозаврах" дети встретятся с доисторическими 

животными, обитавшими на Земле миллионы лет назад. Они узнают, 

как выглядели ужасные ящеры, чем они питались, как оборонялись 

от врагов, какими были морские монстры и покорители неба. 

 

 

Большая книга о больших животных / [редактор Е. В.  

Талалаева ; перевод с английского Ю. С. Волченко]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 28 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Энциклопедия для 

малышей). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87664-8 (в пер.) 

Серия "Энциклопедия для малышей (с клапанами)" — 

замечательный подарок каждому ребенку! На огромных 

раскладных страницах "Большой книги о больших животных" 

дети встретятся с самыми большими, самыми быстрыми, самыми 

тяжелыми и самыми опасными животными, живущими и 

жившими когда-либо на Земле.  

 

 



 

 

Большая книга о космосе / [редактор Е. В.  Талалаева ; перевод с 

английского Е. В. Саломатиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 29 с. : цв. 

ил. ; 30 см. - (Энциклопедия для малышей). - Пер. изд. : Big Book of 

Stars and Planets. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87665-5 (в пер.) 

Замечательная серия «Энциклопедия для малышей » поможет 

ребенку в исследовании окружающего мира. На огромных 

раскладных страницах «Большой книги о космосе» дети узнают, 

сколько планет в  

Солнечной системе, что такое астероиды, какая планета 

вращается «лёжа на боку», где находится Большое Красное Пятно, а также познакомятся с 

мощными ракетами, космическими кораблями и телескопами, помогающими нам 

познавать космос.  Познавательные тексты, невероятные факты, яркие рисунки ждут 

юных исследователей. 

   

Василюк, Юлия Сергеевна. Правила безопасного поведения 

для детей : на улице, в квартире, на отдыхе : [для старшего 

дошкольного возраста] / Ю. С. Василюк : [художник: О. 

Чекурина]. - Москва : Эксмо, 2017. - 144 с. : ил. ; 29 см. - (Умные 

книги для умных детей). - На обл. авт. не указан. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-92713-5 (в пер.) 

Представленная книга в увлекательной форме рассказать 

вам, ребята, как правильно вести себя в сложных ситуациях, с 

которыми вы сталкиваетесь каждый день. Благодаря этой книге 

вы легко усвоите правила безопасного поведения дома, на улице, 

на отдыхе. Вместе с главными героями — любознательными 

детьми Лизой и Димой узнаете, почему взрослые что-то запрещают, и что может 

случиться, если не слушать советы старших.  Читайте замечательную книгу и будьте 

внимательны.  

 

  

Весь школьный курс. 1000 самых важных тем : правила, законы, 

определения, понятия, формулы, теоремы / Т. А. Белецкая [и др.] ; ред. 

А. Жилинская. - Москва : Эксмо, 2017. - 538, [2] с. : табл., рис. ; 26 см. 

- (Новейшие справочники школьника). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-

95759-0 (в пер.) 

Издание содержит сведения по основным школьным предметам: 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому 

языку, математике, физике, химии, биологии и информатике. 

Приводится информация по самым важным темам, проверяемым на ОГЭ и ЕГЭ. Материал 

изложен в наглядной форме, что позволяет быстро найти необходимую информацию. 

Издание предназначено для учащихся старших классов для подготовки к урокам, к 

различным формам текущего и промежуточного контроля, а также для подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ.  

 

 

 



 

 

Ильченко, Екатерина. Самая полезная книга для 

малышей : для занятий взрослых с детьми / Е. Ильченко. - 

Москва : АСТ, 2017. - 80 с. : ил., фот. ; 27 см. - (Смотри и 

узнавай). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-098960-7 (в пер.) 

Книга содержит важные жизненные правила по 

соблюдению режима дня для детей, научит  одеваться по погоде, 

правильно переходить дорогу. Она будут понятна и не 

читающим малышам, так как  содержит элементы 

выразительных картинок с современной инфографикой. 

Смотрите и узнавайте, приобретайте полезные привычки…  

 

 

 

Сенчански, Томислав. Лучшие научные эксперименты для детей 

: физика, химия, биология : [для детей среднего школьного 

возраста / Т. Сенчански, Т. Михайлов-Крстев ; [перевод с 

английского : М. Л. Кульневой, П. Швеца, Е. Ю.  Целлариус]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 224 с. : цв. ил., портр ; 27 см. - (Умному 

школьнику). - Авт. указаны перед вып. дан. - Пер. изд. : 55 

eksperimenata iz prirode /  . - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-102632-5 (в 

пер. 

Книга разделана на три части. Первая часть книги 

посвящена наблюдениям в природе и опытам, которые помогут 

понять и объяснить происходящее вокруг явления. Вторая часть 

откроет вам мир химии. Вы узнаете какие бывают превращения веществ и из чего они 

состоят, что такое растворы и почему так важна эта наука. В третьей части вы узнаете, 

какие разные микроорганизмы нас окружают, как они устроены, где их можно найти и как 

рассмотреть.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

Заведующий ДРБ Л. В. Дреганова 

 


