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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 

 

 

Дорогой читатель! 

 
Перед тобой рекомендательный список книг для любознательных. Книги 

рассказывают о великих тайнах и великих открытиях, о загадках истории и 

природы, о знаменитых людях и самых интересных событиях в истории 

человечества, об уникальных изобретениях и научных достижениях – обо всём 

увлекательном и удивительном. 

 

Приятного вам чтения! 

 

 



1000 "детских" вопросов и ответов / Николаус Ленц. - М. : 

АСТ : Олимп, 2002. - 236 с. : ил. Перед вами увлекательная 

книга с ясными ответами на самые каверзные вопросы. 

Имеет ли вес воздух? Какие звезды мы никогда не видим? 

Как движется паровая машина? Где живет Дед Мороз? На 

эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге 

"1000 "детских" вопросов и ответов". Это издание станет не 

только занимательным чтением для вас, но и замечательным 

справочником. 

 

100 вопросов и ответов "Удивительные" вещи / Ю. 

Калининой . - М. : Росмэн, 2005. - 95 с. : цв. ил. Мир начинают 

узнавать по вещам, которые нас окружают. Эта книга даст 

возможность вам, юные читатели, по-новому взглянуть на 

привычные предметы и проследить "судьбы" знакомых вещей. 

 

4000 увлекательных фактов : Энцикл. школьника  / Д. 

Фарндон. - М. : Махаон, 2002. - 255 с. : цв. ил. Эта уникальная 

справочная энциклопедия является богатейшим источником 

знаний. В ней 400 тематических разделов, насыщенных 

захватывающей информацией. В книге удачно сочетаются 

научная достоверность всех представленных сведений, 

великолепные рисунки и фотографии, простота и ясность 

изложения. 

 

200 интересных фактов  / О. В. Артемова. - Москва : 

РОСМЭН, 2007. - 125 с. : цв. ил. Что любят есть зайчата? 

Умеет ли ворона петь? Что такое баллиста? Как изобрели 

очки? Об этом и многом другом вы узнаете из замечательной 

иллюстрированной книги, в которой собраны самые 

интересные факты об окружающем мире. 

 

 



Самые невероятные факты : 300 секретов нашей планеты! 

/ пер. с англ. О. В. Дыдымовой. - Москва : Эксмо, 2013. - 160 

с. : цв. ил. Прочитав эту занимательную энциклопедию, вы 

вместе с любимыми героями Disney откроете для себя 

триста самых удивительных секретов окружающего мира! 

Узнает прелюбопытнейшие факты о животных и о природе 

нашей планеты и даже совершите необычайное виртуальное 

путешествие по Солнечной системе. Делая свои первые 

невероятные открытия, вы не только разовьёте 

познавательные способности, кругозор и интеллект, но и 

приобретёте первый опыт работы с энциклопедической литературой. 

Удивительная Земля / Сергей Рязанский. – Москва : «Э», 

2018. – 224 с. : ил. Перед вами уникальный фотоальбом с 

редкими кадрами сьемки Земли прямо с борта 

Международной космической станции, созданный 

действующим космонавтом, героем России, учёным и просто 

увлеченным человеком Сергеем Рязанским. Вулканы и 

острова, реки и ночные города, горы и поля... Таких кадров вы 

не увидите из иллюминатора самолета. Наша Земля 

предстанет перед вами в необычном и неповторимом ракурсе. 

Чудеса света : Энциклопедия / Е. Григорьева и Е. Гуглина. - 

М. : РОСМЭН, 2003. - 110 с. : цв. ил. Книга "Чудеса света" 

широко представляет шедевры мировой культуры. Города-

сказки, города-музеи, города-загадки… И у каждого - своя 

уникальная история, своя тайна. Читая эту книгу, вы окажетесь 

в разных частях света и узнаете о своеобразии архитектуры 

разных стран. 

 

Энциклопедия удивительных фактов / Стефания Тернбулл. - 

Москва : РОСМЭН, 2006. - 103 с. : цв. ил. В этой энциклопедии 

найдете множество интересных сведений и увлекательных 

фактов о динозаврах, космосе, поездах, мумиях и пирамидах, 

основанных на результатах последних научных исследований. 

Увлекательное повествование ведется простым языком. 

Красочные иллюстрации прекрасно дополняют и объясняют 

текст.  


