ЛИШНИХ ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ
«Доказывать человеку необходимость знания - это всё
равно, что убеждать его в полезности зрения»
Горький М.
Взрослые болезненно переживают, когда видят, что его ребёнок, восьми лет и старше,
без всякой пользы растрачивает своё свободное время. Он на долгие часы застревает перед
телевизором, компьютером. А ведь именно в этом возрасте дети должны стремиться
расширить и углубить свои представления об окружающем мире. Одним из средств,
совершенствующих способности ребенка, является детская познавательная литература.
Книга построена таким образом, чтобы поддержать у ребенка максимальный интерес на
всех этапах работы с ней, от необычного вопроса к самостоятельному поиску ответа.
Обо всём на свете: иллюстрированная энциклопедия знаний. - М. :
Белый город, 2009. - 191 с. : цв. ил.
Данная энциклопедия – иллюстрированный мир знаний! Вся
важная информация по каждой теме: на суше, только небо и ветер, в
водных
глубинах, человек и его изобретения. Интересна тема «в
водных глубинах».
Много неизвестного можно узнать о жизни крокодилов:
большинство самок продолжает охранять своё потомствов течение
нескольких недель или месяцев, каждая из них ответит на зов о
помощи молодого крокодила - даже если тому уже пять лет.
Рассказы о великих путешественниках / сост. Н. Астахова. - М. :
Белый город, 2010. – 191, [1]с. : цв. ил. – (Рассказы по истории для
детей).
Великие путешественники – Афанасий Никитин, Марко Поло и
Колумб - стали главными героями произведений, вошедших в сборник.
Перед читателями откроется мир приключений, сенсационных
открытий. Вы узнаете о судьбе тех, кто открывал новые земли. Индия с
давних времён
неудержимо влекла европейцев. Её искали, о ней
мечтали, пути в неё прокладывалилучшие мореплаватели, но благодаря
энергичному и любознательному русскому купцу Афанасию Никитину мы узнали об этой
замечательной стране. В конце его многотрудного странствия тетради, которые он вёл на
протяжении своего путешествия, были доставлены купцами в Москву и включены в
летопись. Так появилось на свет знаменитое «Хождение за три моря» - памятник не только
литературный, исторический и географический, но памятник человеческому мужеству и
упорству. Прошло более 500 лет, но исегодня эта книга открывает нам двери в неведомые
миры – древней экзотической Индии и загадочной русской души.
Петрова, Н.Н. Чудеса природы России. Уникальные места нашей
страны /Н. Н. Петрова ; под ред. С. М. Говорушко. - М. : Эксмо, 2015. - 63 с.
: цв. ил. - (Популярная научно-практическая энциклопедия
современных знаний).

Мы живём в стране уникальной не только огромными размерами, но и своей природой,
удивительным разнообразием ландшафтов. Здесь есть
высочайшие горные вершины,
величественные водопады, самые глубокие и живописные озёра, грозные вулканы и
непроходимые леса. В путешествие
к самым известным памятникам природы России
приглашает автор книги Наталья Петрова. Центр оледенения – где это? В высокогорных
районах Эльбруса суровый арктический климат. На высоте более 4000 метров и летом, и
зимой средние
температуры воздуха отрицательные (-13 градусов).
Поэтому
неудивительно, что Эльбрус – центр современного оледенения. Каждого, кто покоряет эту
гору, поражают колоссальные размеры его ледовых и снежных полей. Толщина ледяного
покрова горы достигает многих сотен метров. С его вершин в разные стороны расходятся 23
мощных ледника. Читая эту книгу, можно узнать много интересного и удивительного.
Крылов, Г.А. Великие открытия и изобретения : [шк. путеводитель /
Г. А. Крылов ; ил.: Т. В. Канивец и др.]. - СПб. : Балт. кн. компания,
2013. - 93, [2] с. : цв. ил. - (Узнай мир. Наука и техника).
Жизнь человека с самого начала складывалась так, что всё, чем бы
он не занимался, заставляло его наблюдать за окружающим миром и
делать из этого выводы. Человеку приходилось совершенствовать
орудия охоты и производства, обустраивать свою жизнь и окружающую
среду, словом, заниматься всем, что позднее стало именоваться
научными открытиями.
В данной книге ребенок узнает путь от изобретения колеса до
космических полётов. Скажем об этих открытиях вкратце.
Изобретение телевидения позволило каждому иметь собственный кинотеатр» на дому».
Открытия в области ядерной физики дало человечеству в руки энергию огромной силы –
создание атомных электростанций. Открытие пенициллина позволило победить прежде
неизлечимые болезни. С изобретением сотового телефона мы получили возможность
общаться с другими людьми из любой точки мира.
Как бы ни развивалось человечество, оно всегда будет пользоваться плодами великих
научных открытий и изобретений.
Емец, Д.А. Заступники земли Русской / Дмитрий Емец. - М. : Эксмо,
2015. - 346, [3] с., [16] л. ил. : ил.
Во все времена Русская земля была щедра и богата. Потому-то
многим и хотелось прийти на Русь, чтобы владеть её необъятными
просторами. Множество захватчиков не давало покоя русским городам
и весям: то хазары, то половцы, то немецкие рыцари, то татарские
орды. И кто знает, удалось бы выдержать натиск всех тех, кто хотел
покорить нашу Родину, если бы не князья, благородные заступники
земли русской. В этой книге идет речь о славных подвигах Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского.
Около восьми веков тому назад правил на Руси русский князь Александр Невский. Это
был прекрасно образованный человек, блестящий полководец, тонкий и умный политик.
Власть, данная князю по праву рождения, никогда не была для него самоцелью. Он
использовал её для реализации одного единственного, главного, стремления своей жизни –
блага Руси. Ради этого он сражался, вёл труднейшие дипломатические переговоры, усмирял

непокорных. Читая книгу, вы узнаете, что Александр Невский был великим радетелем за
землю Русскую, являл собой пример настоящего самоотверженного служения Родине.
Симон, Ф. Древний Египет : [энциклопедия] / Филипп Симон,
Мари-Лор Буэ ; пер. с фр. Вера Новичкова ; худож.: М. Каппон, Ф.
Винсент. - М. : Махаон, 2011. - 123 с. : цв. ил. - (Детская
энциклопедия "Махаон").
В этой прекрасно иллюстрированной книге вы найдете ответы
на бесконечное множество вопросов и узнаете немало интересного
об одной из древнейших цивилизаций на Земле. Кто такие фараоны?
Могла ли женщина стать фараоном? Каким богам поклонялись
египтяне? Какой косметикой пользовалась, какие платья носила
древняя египтянка?
Интересны сведения о приготовлении хлеба. Хозяйка каждый день молола зерно. Она
размалывала зерна валиком, просеивала полученную муку, смешивала с водой, затем долго
месила тесто, из которого лепила маленькие шарики и ставила их на солнце, чтобы тесто
подошло. Пекли хлеб в глиняных формах, которые заранее раскладывали у огня таким
образом, чтобы пламя касалось их изнутри. Советуем прочитать данную книгу!
Черненко, Г.Т. Стрелковое оружие [Текст] : [шк. путеводитель] / Г.
Т. Черненко ; [ил. Т. В. Канивец]. - СПб. : Балт. кн. компания, 2013. 93, [3] с. : цв. ил. - (Узнай мир. Наука и техника)
Данное издание будет интересно мальчишкам.
Когда было
изобретено огнестрельное оружие, точно не знает никто. Достоверно
известно, что 658 лет назад, во время Столетней войны, пушки на поле
боя уже стреляли.
Историю от аркебуза - первое оружие, до современных винтовок и
автоматов узнают ребята, читая эту книгу. В конструкторских бюро
рождаются новые, необычные виды стрелкового оружия, и, конечно в будущем придумают
ещё много другого, сегодня кажущегося просто фантастическим.
Рассказы о великих композиторах / сост. Н. Астахова. - М. : Белый
город, 2010. – 191, [1]с. : цв. ил. – (Рассказы по истории для детей).
В сборник вошли рассказы, написанные о великих композиторах
прошлого: Моцарте, Бахе, Бетховене. Каждый из них прожил жизнь,
полную страданий и гениальных озарений. Их имена остались в памяти
предков как пример беззаветного служения музыке. Произведения,
созданные ими, остались в веках, а самих композиторов назвали
великими!
В завещании Бетховена есть слова, которые могли бы быть
обращены ко всем людям: «Я заслуживаю того, чтобы вы думали обо
мне, потому что я при жизни часто думал о вас и старался, чтобы вы были счастливы!
Будьте же счастливы!»
Книга будет полезна детям музыкальных школ для реализации своих способностей.
Зав. филиалом №34

Г.Н. Финогенова

