
 



Дорогие друзья! 
 

Всем известно, что самый любопытный, любознательный, приставучий 
народец – малыши. Из всего, что попадается им на глаза, они готовы соорудить 
такие замысловатые и каверзные вопросы. Дети очень быстро развиваются и по 
мере развития и познания мира постоянно требуют новой информации, пополнения 
собственного багажа представлений об окружающей их действительности. Но 
родители далеко не всегда в состоянии ответить на все ваши вопросы. Но вам не 
терпится узнать ответ на «мучающий» вас вопрос, тогда ещё одним помощником 
для вас, проводником по дорогам знаний станут умные книги – весёлые и серьёзные, 
приключенческие, увлекательные, научные, представленные на книжной выставке 
«Нам книга открывает целый мир», которая находится на абонементе Центральной 
детской библиотеки. 

«Обычно, когда ребятам дают книгу, взрослые говорят: «Читай все по 
порядку. Не забегай вперед. Не перескакивай через страницы». В этих книжках не 
обязательно читать все подряд, их можно читать шиворот-навыворот, вверх 
тормашками, а то и где раскроется…» - такую особенность обращения со 
справочной литературой (всевозможными справочниками, словарями, 
энциклопедиями) отмечал Лев Кассиль в предисловии к одной из самых знаменитых 
детских энциклопедий «Что такое? Кто такой?». 

 
 

Ребята, хотите знать обо всём на свете? Тогда вам стоит 
познакомиться с Энциклопедией в картинках. Для самых 
любознательных. – М.: Дрофа – Плюс, 2007. – 168 с. Из 
красочной энциклопедии вы узнаете много интересного и 
познавательного: научитесь различать породы кошек и собак; 
познакомитесь с моделями машин, самолетов и кораблей; откроете 
для себя увлекательный и таинственный мир растений и 
животных. 

 
Окружающий мир постоянно и быстро меняется. И вполне естественно, что 

вопросы юных эрудитов становятся все более сложными и разнообразными.  
 

Серия «Энциклопедия для умников и умниц» ответят на 
многие детские вопросы, которые нередко ставят взрослых в 
тупик: «Зачем кенгуру сумка на брюхе?», «Что находится в 
яйце?», «Почему оленята пятнистые?». На эти и многие другие 
вопросы о животных вы найдете ответы в книге Забавные 
малыши / пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Махаон, 2012. – 
31 с. – (Энциклопедия для умников и умниц).  

 
 

 



Эта серия для тех, кто стремится расширить свои знания о 
прекрасном и удивительном мире, который нас окружает. А на 
вопросы: «Почему Солнце встает и садится?», «Почему часы 
тикают?», «Зачем нужен календарь?» вы найдете ответы в книге 
Время и календарь / пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Махаон, 
2012. – 31 с. – (Энциклопедия для умников).  

 
 
Ну а если вас заинтересует вопрос: «Когда построили 

первый небоскреб?» или «Почему потолок не падает?», вам стоит 
познакомиться с изданием  
Удивительные строения / пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: 
Махаон, 2012. – 31 с. – (Энциклопедия для умников). 
 
 
 
 

Книги серии «Детское справочное бюро» - это уникальная 
возможность встретиться с разнообразными животными, 
населяющими нашу планету, познакомиться с их удивительными 
повадками, узнать, как они приспосабливаются к окружающей 
среде, и научиться понимать и любить живую природу. 
Брюс, Д. Всё, что вы хотели знать о морских животных / Брюс 
Джулия; пер. с англ. Е. С. Рудневой. – М.: РОСМЭН, 2010. – 
36 с. – (Детское справочное бюро). Энциклопедия рассказывает 
об образе жизни и характерных особенностях различных 

обитателей океанов. Знакомит с многообразным и фантастически красивым 
подводным миром. 

 
Брюс, Д. Всё, что вы хотели знать о животных / Брюс 
Джулия; пер. с англ. Е. С. Рудневой. – М.: РОСМЭН, 2010. – 
37 с. – (Детское справочное бюро). На страницах этой книги 
животные расскажут вам о том, как они живут. Вы сможете 
побывать в раскаленных песках пустыни Сахара, и в ледяных 
просторах Арктики. Пробежите с самым быстрым животным на 
планете – гепардом – и поможете меленькому крокодильчику 
вылупиться из яйца. 

 
О необычных животных – по размерам, способностям, 

окраске, но главное – по удивительному поведению и 
хитроумным способам защиты, помогающим выживать, 
размножаться и приспосабливаться к среде обитания вы можете 
узнать из книги Животные – рекордсмены / Эмили Бомон; 
пер. с фр. Ю. Амченков. – М.: Махаон, 2012. – 127 с. – (Твоя 
первая энциклопедия). 



Перенестись в волшебный мир, где живут феи и гномы, 
маги и чародеи, герои сказок и легенд, кровожадные вампиры и 
ночные призраки поможет вам самая настоящая энциклопедия 
чудес Все о феях и волшебстве / Эмили Бомон; пер. с фр. З. 
Веремьева. –М.: Махаон, 2009. – 127 с. – (Твоя первая 
энциклопедия). 

 
 
 

Для мальчиков будет особенно интересна 
Энциклопедия досуга и хобби, которая поможет открыть 
удивительный мир увлечений, расскажет о секретах рыбной 
ловли, футбольных правилах и приемах, о том, как научиться 
играть в шахматы и летать на сноуборде. (Молодцова, М.А. 
Энциклопедия досуга и хобби для мальчиков/ М.А. 
Молодцова. – М.:Астрель; СПб.: Сова, 2011. – 96 с.). 

 
 
Энциклопедии нужны всем, даже самым маленьким. У 

тех, что предназначены малышам, есть свои особенности. Ведь у малышей еще не 
сложился выраженный интерес к чему-либо, они стремятся охватить явления жизни 
во всем их многообразии. В таком возрасте энциклопедии могут стать поводом для 
формирования любознательности, развития познавательных наклонностей. Для 
дошкольного и младшего школьного возраста хороши книги-картинки, 
посвященные какой-нибудь отрасли науки, и специальные словарики – небольшие 
по объему, хорошо иллюстрированные отраслевые справочные издания, задача 
которых – дать первоначальные знания в рамках определенной науки или темы. Эти 
словарики интересно не только читать, но и рассматривать. 

 
Одной из таких красочных изданий является Большая 

книга о больших машинах / пер. с англ. Ю.С. Волченко. – М.: 
Эксмо, 2011. – 28 с. Открывая огромные раскладные страницы 
этой книги, узнаешь о самых больших и мощных машинах – от 
огромных экскаваторов и грузовиков до гигантских самолетов и 
кораблей. 
 
 

 
В книге Мир животных для самых маленьких / пер. с 

нем. Е.В. Широниной. – М.: РОСМЭН, 2007. – 80 с. 
рассказывается о самых симпатичных и очаровательных 
животных мира. Юные читатели узнают, как они называются, и 
познакомятся с ними поближе. Прочитав книгу или послушав 
взрослых, малыши узнают множество невероятных и 
поразительных фактов про обитателей Земли. 



Атлас чудес для дошколят / ред. Т.А. Комзалова. – Смоленск: 
Русич, 2011. – 48 с. поможет родителям, старшим братьям, 
сестрам познакомить своего малыша с чудесным миром нашей 
планеты. Очаровательные иллюстрации, увлекательные рассказы 
сделают это знакомство еще более интересным. 
 

 
 

«Чтение – это путешествие тех, кто не может отправиться поездом», - сказал 
мудрый человек Круассе. Книги нашей выставки помогут вам совершить 
путешествие в мир знаний. Мы надеемся, что страницы книг нашей выставки 
раздвинут страницы учебников и приоткроют вам всю сложность, красоту и 
разнообразие мира, приведут вас к новым открытиям. Приходите к нам в 
библиотеку, добывайте ответы на свои многочисленные вопросы в книгах, 
прислушивайтесь к советам книг, набирайте побольше знаний и мыслей.  

 
 

Спасибо за внимание!!! 
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