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СЕРИЯ 

"ШКОЛЬНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ"

55 
познавательных книг для школьников 

на самые разные темы:

Автомобили, Анатомия человека, Боги
Олимпа, В морях и океанах, Деревья,
Динозавры, Древний Египет, Древний Рим,
Древняя Греция, Древняя Русь, Жизнь в
пресной воде, Жизнь в соленой воде,
Индейцы, Книга будущего командира,
Корабли, Космос, Кошки, Крестоносцы,
Лошади, Минералы и драгоценные камни,
Мифологические животные, Цветы, Птицы,
Млекопитающие, Мотоциклы, Насекомые,
От паровоза до магнитоплана, Рыцари,
Происхождение жизни, Происхождение
человека, Самолеты, Самые удивительные
растения, Собаки, Стрелковое оружие,
Танки и самоходные орудия, Чудеса света.



Тумаринсон Г.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ ВЕЩЕЙ 

Некоторые из привычных вещей 
настолько вошли в наш быт, что 
мы перестали их замечать. 

Но у каждой вещи есть 
собственная родословная, 
которая большинству из нас 
совершенно неизвестна, хотя по-
своему интересна и поучительна.

В этой книге рассказывается о 
некоторых обыденных вещах, 
без которых наша жизнь была 
бы просто невозможной или, по 
меньшей мере, очень бы 
усложнилась.



Афонькин С.
ДЕРЕВЬЯ

Трудно представить нашу жизнь 
без деревьев. Их называют 
легкими планеты, потому что они 
вырабатывают кислород. Чуть ли 
не каждый второй предмет в 
нашем быту сделан из дерева. 

А какое наслаждение прогуляться 
по осеннему лесу! 

Прочти эту богато 
иллюстрированную книгу и ты 
узнаешь много нового о нашем 
"зеленом друге".



Махлин М.

ЖИЗНЬ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ

Эта книга поможет совершить 
путешествие в глубины морей 
и океанов, которые полны 
удивительных тайн. 

Красочные иллюстрации, 
интересная и познавательная 
информация об уникальном 
мире морских животных и 
растений.



Деревенский Б.Г.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Эту страну часто и по заслугам 
называют колыбелью 
европейской цивилизации. 
Именно там зародились 
процветающие сегодня науки 
и искусства. 

Загляни в древний мир наших 
предшественников, 
познакомься с их историей и 
обычаями, и не забывай, что 
мы обязаны им очень многим.



Панков С.

ДИНОЗАВРЫ

Эта книга откроет перед 
тобой мир грозных ящеров, 
населявших нашу планету 
миллионы лет назад. 

Доступная и занимательная 
информация, красочные 
иллюстрации позволят 
лучше усвоить материал 
школьной программы.



Шпаковский В.

КРЕСТОНОСЦЫ

При слове "крестоносец" перед 
мысленным взором возникает 
рыцарь в латах на коне, в 
накидке с изображением креста. 

На страницах этой книги без 
художественных прикрас 
рассказывается о крестоносцах и 
крестовых походах. 

Авторы постараются объяснить, 
кто они были такие, что влекло их 
в далекие походы, известные в 
истории под названием 
крестовых.



Крылов Г.

ЧУДЕСА СВЕТА

Мы приглашаем тебя в 
кругосветное путешествие по 
самым знаменитым местам на 
Земле. Там руками человека 
созданы чудеса, которые 
поражают воображение. 

Ты увидишь древние пирамиды 
в Египте и современный туннель 
под Ла-Маншем, узнаешь о 
самом высоком здании и самом 
загадочном сооружении в мире. 

Много удивительных открытий 
ждут тебя на страницах этой 
книги.



Махлин М.

НАСЕКОМЫЕ

На нашей планете более 
одного миллиона видов 
насекомых, то есть гораздо 
больше, чем видов растений, 
животных и 
микроорганизмов, вместе 
взятых. Насекомые считаются 
самыми совершенными из 
всех земных существ. 

Эта иллюстрированная книга 
расскажет о них.



Руденко А.

РЕПТИЛИИ

Познакомься с одними из 
древнейших обитателей нашей 
планеты - они бродили по 
земле, когда до появления 
человека оставались еще 
миллионы лет.

Ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи - какой 
удивительный мир, каких 
необыкновенных животных 
найдешь ты на этих страницах.



Афонькин А.

САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Эта книга знакомит тебя с 
чудесами растительного мира. 
Экзотические и прекрасные 
цветы, необычные растения -
вместе с автором мы 
отправимся на их поиски в 
самые отдаленные уголки света 
и не будем разочарованы, 
потому что увидим 
удивительные творения 
природы.



Шпаковский В.
РЫЦАРИ

Сегодня рыцарские доспехи 
увидишь разве что в музеях, но 
память о рыцарях жива по-
прежнему, и, как и раньше, эти 
закованные в латы герои 
окутаны ореолом мужества и 
отваги...

Прочти о них в этой книге, 
красочные иллюстрации 
которой помогут тебе полнее 
представить те далекие 
времена.



СЕРИЯ 

«ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"

«Росмэн» — детское издательство №1 
в России. 20 лет отбирает и издает 

самые лучшие книги отечественных и 
зарубежных авторов — книги, которые 

становятся лучшими друзьями с первых 
месяцев жизни.

На сегодняшний день издательский 
портфель «Росмэн» насчитывает 3000 
наименований книг в самых разных 

жанрах для детей всех возрастов. 
Для школьников издательство 

выпускает  огромное количество научно-
познавательной литературы, 

тематических энциклопедий и атласов, 
книги для досуга и хобби, 

захватывающие приключенческие книги 
и романы для девочек.



ПТИЦЫ

Книга рассказывает о разных 
видах диких птиц, их повадках, 
образе жизни и строении тела. 
В книге можно найти 
информацию о том, чем и как 
питаются птицы, как они видят, 
слышат, чуют и осязают, как 
выбирают себе пару, строят 
гнезда и растят птенцов. Здесь 
собраны интересные факты о 
пернатых, обитающих в разных 
частях земного шара.



ДИНОЗАВРЫ

Это книга об удивительном 
мире динозавров. В ней 
рассказывается о многообразии 
динозавров, об их образе 
жизни, особенностях 
организма, о причинах их 
вымирания. Наряду с 
интересной информацией о 
самых разнообразных 
динозаврах большую ценность 
в книге представляют 
впечатлающие рисунки и 
фотографии реалистичных 
моделей динозавров.



ЗМЕИ

В книге содержится интересная 
и разнообразная информация о 
видах змей, их питании, охоте, 
спаривании.

Живое, увлекательное 
описание повадок этих 
рептилий сопровождается 
потрясающими фотографиями.



МУМИИ И ПИРАМИДЫ

В книге рассказывается о двух 
необычайно загадочных 
явлениях Древнего Египта -
мумиях и пирамидах. 
Высказываются 
предположения ученых о том, 
каким способом изготавливали 
мумии и возводили гигантские 
пирамиды без современной 
техники. 

Увлекательный рассказ в 
сочетании с множеством 
любопытных фактов 
сопровождают великолепные 
фотографии.



НАСЕКОМЫЕ

В книге рассказывается о жизни 
разных видов насекомых, их 
особенностях и строении 
организма. 

Здесь приведена информация 
о том, где живут насекомые, 
как маскируются, чем 
питаются, каким способом 
охотятся, как защищаются от 
врагов. 

В издании собраны самые 
захватывающие факты об 
удивительном мире 
насекомых.



КИТЫ И ДЕЛЬФИНЫ

Чем усатые киты отличаются от 
зубатых? 

Как дельфины общаются на 
расстоянии? 

С этой книгой ты совершишь 
увлекательное путешествие в 
подводный мир, узнаешь, как 
растут, путешествуют, ищут еду 
и создают семьи эти 
удивительные животные. 

Прекрасные иллюстрации, 
схемы и рисунки сделают 
чтение еще увлекательнее.



АКУЛЫ

Книга посвящена таинственным 
рыбам – акулам. Здесь есть 
информация о самых разных 
видах акул, их образе жизни, 
повадках. 

Из книги можно узнать, как 
плавают акулы, как 
воспринимают окружающий 
мир, чем дышат, как едят, как 
охотятся и размножаются. 

Будет интересно прочитать про 
акульи рекорды. 

В издании собраны самые 
интересные факты об этих 
удивительных животных.



СЕРИЯ 

«О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ УЧЕБНИКИ"

Серия научно-популярных книг, 
расширяющих школьную программу, 

рассматривающих науки с 
оригинальной, нестандартной точки 

зрения, написанных профессионалами
в своей области науки. 

В книгах серии в увлекательной форме 
изложены интересные сведения

и занимательные факты, оставшиеся
за рамками школьных учебников. 

Цель серии - помочь школьникам
и взрослым по-новому взглянуть
на материал учебников, открыть

для себя увлекательнейшие науки, 
полные тайн и парадоксов. 

Книги ориентированы на 
старшеклассников, их познавательный 

интерес к наукам и к выбору профессии.



Еськов К.Ю.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Синтезируя большое 
количество сведений из самых 
разных областей науки, автор 
книги, ученый-палеонтолог, 
создает целостную картину 
эволюции биосферы Земли.

Книга предназначена для всех, 
кому интересно побывать на 
"научной кухне", научиться 
понимать механизмы развития 
жизни и узнать, как менялась 
наша планета на протяжении 
миллиардов лет.



Быков А.А.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Эта книга является своеобразным 
путеводителем по языкам 
Европы; она содержит обзор и 
сравнительный анализ 
европейских языков, 
рассказывает об их истории, 
устройстве, взаимовлиянии. 

Для тех, кто хочет ознакомиться в 
общих чертах с языковым 
богатством Европы, интересуется 
происхождением слов и 
природой заимствований, 
присматривается, какой 
иностранный язык было бы 
интересно и полезно изучить, 
хотел бы глубже понять свой 
родной язык, сравнивая его с 
иностранными.



Нечаев С.Ю.

ОТКРЫТИЯ

Вся история человечества - это 
история непрестанного 
постижения тайн мира. Шаг за 
шагом, ступень за ступенью 
человек поднимается к 
вершинам знаний. И на этом 
трудном пути совершает новые и 
новые открытия. 

Рассказать обо всех открытиях 
невозможно - их миллионы. 
Поэтому автор ограничился лишь 
теми из них, без которых сегодня 
трудно представить нашу жизнь. 

Автор стремился показать 
человеческое лицо великих 
открытий и поведать читателю о 
судьбах людей, чьи имена сейчас 
можно найти в энциклопедиях.



Нечаев  С.Ю.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Удивительных изобретений за 
всю историю человечества было 
сделано великое множество. 
Поэтому рассказать обо всех 
изобретениях и изобретателях в 
одной книге просто невозможно: 
одно их перечисление 
потребовало бы нескольких 
огромных томов. 

«Удивительные изобретения» -
книга об истории появления 
бумаги и первых 
бумагоделательных машинах. О 
спичках и первых «летучих 
кораблях». О вольтовом столбе и 
изобретении консервов. О 
первом в мире программисте и о 
первых часах. 



Пасхалов А.П.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

В книге раскрывается 
происхождение и значение 
собственных имен - личных 
имен, отчеств и фамилий, имен 
мифологических персонажей, 
наименований географических 
объектов на территории нашей 
страны и на всей планете 
(названий земель, городов, 
морей, гор, озер, рек); даются 
сведения из истории названий 
многих мест в Москве. 



Ларина О.В., Мошенская Г.Н.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ

Книга представляет собой 
увлекательный рассказ о тайнах 
Мирового океана, растительного 
и животного мира, об 
уникальных способностях 
человека и о многих других 
загадочных явлениях природы. 
Разумны ли дельфины? Мыслят 
ли растения? 

В этом своеобразном 
путеводителе по таинственным 
явлениям прошлого и 
настоящего нашей планеты 
собраны факты, которым ученые 
пока не нашли однозначной 
трактовки, а также различные 
версии их объяснений.



СЕРИЯ 

«ШКОЛЬНЫЙ СЛОВАРИК"

Серия «Школьный словарик» включает 
словари разнообразной тематики для 

младших школьников. 

Объем вошедшей в них информации 
соответствует необходимому минимуму 
знаний в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 

общего образования.

Школьный словарик поможет 
подготовиться к уроку, в нём можно 

быстро найти нужный материал, с его 
помощью легко составить сообщение по 

заданной теме. 

Книги адресованы учащимся 1–5 
классов.



Клюхина И.В.
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ 
И КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ.

В издание включены русские 
народные пословицы, поговорки 
и крылатые выражения. 
Народные изречения учат 
меткости слова, точности 
выражения мысли, показывают 
богатство изобразительных 
средств русского языка, в них 
запечатлен познавательный опыт 
народа, его идеалы, правила 
жизни в обществе, 
передающиеся из поколения в 
поколение.

Книга поможет учащимся 
начальной школы при 
подготовке к урокам, будет 
способствовать повышению 
культуры речи.



Киселева Н.Ю.
ПЛАНЕТЫ, ЗВЕЗДЫ, 
СОЗВЕЗДИЯ

Книга расскажет юным 
читателям об удивительной 
науке – астрономии. Ребята 
узнают о том, как устроена наша 
Вселенная, познакомятся с 
планетами Солнечной системы, 
научатся различать на небе 
созвездия. Живым и доступным 
языком в книге написано о 
теории Большого взрыва, 
открытиях великих учёных, 
загадочных чёрных дырах, 
лунных затмениях и многом 
другом. 
Книга поможет ребятам с 
пользой провести свой досуг, а 
учителям − легко подобрать 
материал как для конкретного 
урока, так и для факультативного 
занятия.



Яценко И.Ф.
СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

В словарике представлены 
сведения о шести материках 
нашей планеты и основных 
странах, расположенных на 
них. Есть информация о 
населении и языке каждой 
страны, истории, 
государственном устройстве, 
географическом положении, 
климате, животном и 
растительном мире, экономике 
и культуре. Использование 
словаря поможет при 
подготовке домашних заданий, 
уточнит ваши представления об 
окружающем мире.



Ситникова Т.Н.
ЖИВОТНЫЕ РОССИИ

Книга знакомит читателей с 
необыкновенным миром 
животных, обитающих в нашей 
стране. Жизнь братьев наших 
меньших предстанет с самых 
разных сторон: в увлекательной 
форме это иллюстрированное 
издание расскажет о питании, 
семейных хлопотах, дальних 
кочёвках, общественных 
отношениях, характере 
животных и о многом другом.
Книга поможет ребятам 
повторить, закрепить 
пройденное на уроках, с пользой 
провести свой досуг, а учителям –
легко подобрать материал, как 
для конкретного урока, так и для 
факультативного занятия.



Васильева Н.Ю.
РАСТЕНИЯ РОССИИ

Книга знакомит читателей с 
необыкновенным миром растений 
России. Необычные деревья и 
кустарники растут не только в 
тропических странах. 
Удивительное можно найти и в 
хорошо всем знакомых травах и 
цветах, растущих у самого нашего 
дома. Словарик расскажет о 
некоторых, самых 
распространенных в России 
растениях, об их строении и роли в 
жизни людей.

• Знакомство с многообразием 
растительного мира нашей страны.
• Рассказы самых 
распространенных в России 
растениях.
• Цветные иллюстрации.



Ситникова Т.Н.
ПТИЦЫ РОССИИ

Книга знакомит читателей с 
необыкновенным миром птиц, 
обитающих в нашей стране. Жизнь 
пернатых предстанет с самых 
разных сторон: в увлекательной 
форме это иллюстрированное 
издание расскажет о питании, 
семейных хлопотах, дальних 
перелетах, общественных 
отношениях, характере птиц и о 
многом другом.
Издание рекомендуется в 
качестве дополнительного 
материала для младших 
школьников и их родителей. 
Поможет учителям и учащимся в 
подготовке к урокам.
• Знакомство с многообразием 
мира птиц нашей страны.
• Рассказы о птицах, обитающих в 
России.



Ситникова Т.Н.
ПТИЦЫ РОССИИ

Книга знакомит читателей с 
необыкновенным миром птиц, 
обитающих в нашей стране. Жизнь 
пернатых предстанет с самых 
разных сторон: в увлекательной 
форме это иллюстрированное 
издание расскажет о питании, 
семейных хлопотах, дальних 
перелетах, общественных 
отношениях, характере птиц и о 
многом другом.
Издание рекомендуется в 
качестве дополнительного 
материала для младших 
школьников и их родителей. 
Поможет учителям и учащимся в 
подготовке к урокам.
• Знакомство с многообразием 
мира птиц нашей страны.
• Рассказы о птицах, обитающих в 
России.



ПИСАТЕЛИ В УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Пособие содержит необходимый 
материал о жизни и творчестве 
писателей и поэтов, включенных 
в программу начальной школы. 
Статьи расположены в 
алфавитном порядке.

Каждая статья иллюстрирована. 
Издание предназначено для 
учеников и учителей начальной 
школы.

- Материал о писателях и поэтах, 
произведения которых 
изучаются в начальной школе.

- Знакомство с забавными и 
грустными случаями из жизни 
писателей, их человеческими 
судьбами.



Доспехова Т.А.
РЫБЫ, АМФИБИИ, РЕПТИЛИИ

В словаре содержатся ценные 
сведения о рыбах, лягушках, 
ящерицах, змеях, черепахах и 
других животных, обитающих в 
нашей стране. Мир амфибий, 
рептилий и рыб не менее 
увлекательный, чем мир 
млекопитающих и птиц. 

В нём можно обнаружить немало 
тайн и сделать для себя много 
открытий. Где обитают эти 
маленькие животные? Как они 
ведут себя днём и ночью, зимой и 
летом, как приспосабливаются к 
природным условиям и как 
заботятся о потомстве? 

В данном словаре есть ответы на 
эти и другие вопросы. 



РЕКИ, МОРЯ, ОЗЕРА, ГОРЫ 
РОССИИ

Книга знакомит читателя со 
значительной частью природных 
богатств России - реками, 
морями, озёрами и горами. 
Статьи расположены в 
алфавитном порядке внутри 
каждого из этих четырех 
разделов. Перед каждым 
разделом помещён словарик 
терминов. Читатель узнает о том, 
где находится природный 
объект, каков его климат, 
особенности ландшафта, 
растительного и животного мира, 
как использует человек его 
богатства.



СЕРИЯ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Большая и интереснейшая серия  
предназначена для школьников 8—13 

лет. Это увлекательное и доступное 
описание основных событий истории 
нашей страны, созданное лучшими 

детскими авторами и художниками на 
основе современных научных данных. 

Учтены особенности детского 
восприятия: высокохудожественное 

изложение в лучших традициях русской 
литературы в сочетании с исторически 

точным изобразительным рядом и 
энциклопедическим справочным 

материалом. 

Все книги этой серии можно 
использовать для написания школьных 

рефератов. 



СКОРОБОГАТЬКО Н.В.

РУССКИЕ СВЯТЫЕ

Служение отчизне святых 
праведников не всегда 
очевидно, не всем заметно, да и 
служители веры не привыкли 
выставлять свою жизнь напоказ. 
Но наша страна крепла трудами 
не только князей, царей, героев 
и полководцев, но и силою духа 
подвижников веры. Каждый 
рассказ построен таким образом, 
что мы, с одной стороны, узнаем 
историю монастырей, где 
служили праведники, некоторые 
факты из жизни святых людей, а 
с другой – порою забавные 
случаи из их жизни, которые 
остались в памяти людей.



ОРЛОВА Н.Г.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Книга расскажет о древних городах 
Северо-Восточной Руси. Именно 
здесь складывалось единое Русское 
государство, которое потом стало 
великой империей. 

Путешествуя по Золотому кольцу 
России, мы узнаем о людях, 
которыми гордятся жители славных 
городов, об архитектурных 
памятниках, напоминающим 
современникам о великом 
прошлом нашей страны. 

Иконы, фотографии обителей, 
фрески, картины русских 
художников дадут читателям 
представление об историческом 
прошлом наших городов, об их 
былом величии.



АЛЕЕВА Н.С.

ГЕРОИ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Иллюстрированное издание 
посвящено жизнеописанию 
исторических лиц, чья жизнь и 
деяния оставили след в истории 
Руси. Это ее правители: 
Владимир Святой, Иван Грозный, 
Петр I, императрица Елизавета. 
Кроме правителей, «героями» 
книги стали два «рядовых» 
персонажа: Салтычиха и княгиня 
Елизавета Федоровна. 

На примере их судеб читатель 
увидит, что есть жизнь 
праведная и грешная.



ЛАВРОВА С.А.

РУССКИЕ ИГРУШКИ, 
ИГРЫ, ЗАБАВЫ

Книга «Русские игрушки, игры, 
забавы» рассказывает об 
истории возникновения игрушек 
на Руси, о «божественном» 
происхождении и обрядовом 
значении лошадок и мячей, 
кукол-оберегов и соломенных 
птичек. 

Дети узнают, в какие куклы 
играли их прапрабабушки, на 
каких лошадках скакали и 
какими солдатиками сражались 
их прапрадедушки. Отдельные 
главы посвящены народным 
играм и забавам, ныне 
незаслуженно забытым: «пять 
камушков», бирюльки, ходули, 
игры в бабки и в лапту.



КАЛАШНИКОВ В.И.

СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Иногда началом истории славян-руссов 
считают время принятия Киевской 
Русью христианства в IX веке. 

Но наша история значительно старше, 
своими корнями она уходит в 
необозримые глубины веков, когда 
наши предки жили в полном согласии 
с окружающей их природой. 

Славяне верили, что после смерти их 
души не исчезают, а принимают 
образы ветра, огня, пара, облака, 
дыма или вселяются в новое тело —
бабочки, летучей мыши, какого-нибудь 
животного или растения, а иногда 
даже в планеты или звезды. 

В этом залог живучести 
дохристианских верований с 
древнейших времен до наших дней.



МЕЖИЕВА М.

ПРАЗДНИКИ НА РУСИ

В книге рассказывается о верованиях и 
праздниках на Руси со времен 
язычества до христианства, о том, как 
предания древности тесно 
переплетались с учением новой веры, 
создавая неповторимый колорит 
жизни русского народа. 

Подбор иллюстраций – а это, главным 
образом, картины русских художников 
– показывает, как глубоко в жизнь 
русских людей и творчество 
художников вошла красочность и 
магическая образность. 

Иконы, предметы быта и архитектура 
расширяют представление читателя об 
особенностях русской жизни. Книга 
поможет учителям истории, учащимся 
школ и училищ в написании 
рефератов.



КЛИЕНТОВ  А.Е.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Книга «Народные промыслы» 
посвящена древним исконно 
русским традициям народных 
промыслов, так популярных во 
всем мире. Ребенок совершит 
путешествие по миру древней 
культуры обработки дерева, 
железа и ткани (хохломская, 
городецкая, жостовская роспись, 
палехская миниатюра, гжельская 
керамика, каслинское чугунное 
литье, дымковская игрушка, 
вологодское кружево и многие 
другие).  Издавна русский 
человек стремился украсить 
свою жизнь.



КАШТАНОВ Ю.Е.

РУССКИЙ КОСТЮМ

Многообразие праздничной и 
повседневной одежды русского 
народа – очень интересная часть 
нашей истории. 

В описаниях и многочисленных 
иллюстрациях разворачиваются 
перед читателем многовековые 
этапы развития крестьянского, 
купеческого, дворянского 
костюма.

Издание в доступной детям 
форме рассказывает, как 
изменялся внешний вид россиян 
на протяжении столетий вплоть 
до наших дней. 



ЛАВРОВА С.А.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык – богатый и 
образный, красочный и емкий –
это наше национальное богатство, 
которое мы обязаны беречь. 

Книга рассказывает, как, когда и 
почему появились в нашем языке 
знакомые и привычные слова и 
выражения, какие «войны» велись 
за чистоту русского языка, как 
писатели и поэты пытались 
«обновить» родную речь и что из 
этого вышло.

Это издание может стать хорошим 
подспорьем в написании докладов 
и рефератов для учащихся средних 
классов, а также пробудить в них 
интерес для дальнейшего, более 
детального изучения отдельных 
аспектов истории языка.



СЕРИЯ 

«МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА»

Как развить любознательность и 
усидчивость? Как сделать обучение 
интересным? Как помочь ребенку 

полюбить чтение? 
Ответы на эти вопросы знают 

профессиональные детские писатели и 
художники, которые создали эту серию 

познавательных, ярких и интересных 
книг с учетом особенностей развития и 

восприятия малышей. 
Яркие цветные иллюстрации на каждой 

странице и превращают знакомство 
ребенка с окружающим миром в 

праздник открытия новых знаний. 
Книги серии относятся к категории 

подарочная книга.. 



ЛАВРОВА С.А.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
БОТАНИКА

"Занимательная ботаника для 
малышей" познакомит юных 
читателей с удивительным и 
многообразным миром растений, 
научит понимать его законы и 
бережно относиться к 
окружающей природе. Дети 
узнают много интересных 
подробностей из жизни и таких 
гигантов, как баобабы и секвойи, и 
самых "скромных" представителей 
флоры - мелких водорослей и 
мхов. "Занимательная ботаника 
для малышей" открывает цикл 
книг, которые помогут детям не 
только расширить кругозор, но и 
усвоить начальные знания по 
предметам, изучаемым в школе: 
биологии, географии, химии, 
физике, математике и др.



КОЛПАКОВА О.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ 
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Книга познакомит юных 
читателей не только с 
известными им природными 
явлениями, такими как радуга, 
восход и заход солнца, дождь, 
снег, ветер и гроза, но и с более 
редкими - полярным сиянием, 
миражами, явлением зеленого 
луча, деятельностью вулканов и 
т.п. 

Дети узнают о том, какие бывают 
снежинки, есть ли польза от гроз 
и вулканов, почему снег белый, а 
лед прозрачный и многое 
другое. 



ЛАВРОВА С.А.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
БИОЛОГИЯ

Книга "Занимательная биология" 
предназначена для маленьких 
почемучек, которые начинают 
задумываться, как все устроено в 
природе. 
Нужно очень внимательно смотреть 
вокруг, чтобы, например, увидеть 
бесцветных бабочек. 
Нужно внимательно слушать, чтобы 
расслышать, о чем "говорят" 
растения. Над многими такими 
"детскими" вопросами ученым 
приходилось раздумывать не один 
год. 
"Занимательная биология" написана 
для детей 6-9 лет - дошкольников и 
младших школьников, но 
пригодится и их родителям.



БЕРСТНЕВА Е.В.

КУКОЛЬНЫЙ СУНДУЧОК

Книга рассказывает об истории 
русской народной тряпичной 
куклы. Мастера кукольного дела 
собрали их в этнографических 
поездках и вновь подарили нам. 
Схемы и рисунки помогут сделать 
кукол своими руками.
У нас и наших детей появилась 
уникальная возможность 
приобщиться к народной культуре, 
научиться древнему искусству -
своими руками создавать 
кукольные образы. 
Книга адресована родителям и 
воспитателям детских садов, 
учителям по труду в школах - всем, 
кто жаждет создавать 
произведения кукольного 
искусства.



Наш адрес: 

• Энтузиастов 7,  2-06-85

Часы  работы: 

• вторник-пятница с 10.00 до 18.00;

• суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00;

• понедельник – выходной день.

www.bmks.ru BMKS_2006@mail.ru

Новые книги ждут тебя 
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