
15 февраля 2013 года  Челябинск посетил «космический 
пришелец». Это  стало событием не только для челябинцев, но и для 
всех землян. За рубежом все интересовались: «Где этот Челябинск?», 
в России все волновались: «Что с Челябинском?». Челябинцы, не 
поддаваясь панике, гадали: «Что это было, что после этого будет?». Но 
все повсеместно провели ревизию своих знаний по астрономии. 
Интерес к астрономии самых разных слоев населения  резко 
повысился и мотивировал специалистов в этой области к созданию 
нового поколения книг о Вселенной. Среди новинок ЧОДБ самые 
разные научно-популярные издания – есть, из чего выбрать. 

 
1.Все-все-все о физике / Л.Д. Вайткене, А.А. Спектор. - 
Москва : Аст, 2018. - 159 с. : цв. ил., фот. цв. - (Большая 
детская энциклопедия занимательных наук).   
 
Энциклопедическая емкость, простой язык 
увлекательных статей и наглядные иллюстрации 
сделают физику ближе и доступней, покажут её 
взаимосвязи с другими науками: химией, астрономией. 
 Да, обратите внимание на статью «Как  зарождалась 
наша Вселенная?» [С.18-21] 
 
 2. Все-все-все о космосе и астрономии / Д.В. Кошевар, 
В.В. Ликсо. - Москва : Аст, 2018. - 159 с. : цв. ил., фот. цв.; 
29. - (Большая детская энциклопедия занимательных 
наук).  
 
3.  Вселенная и космос : [Солнце и другие звезды, планеты 
и их спутники, метеориты и кометы, галактики, черные 
дыры, полеты в космос, изучение тайн Вселенной] / Д.В. 
Кошевар, В.В. Ликсо, [А.И.Третьякова]. - Москва : Аст, 2018. 
- 127 с. : цв. ил., фот. цв. - (Уникальная детская 
энциклопедия с дополненной реальностью). - (Большая 
3D-энциклопедия). 
 
Книги близки по содержанию. Можно подробнее 
остановиться на одной из них. Обращаем внимание 
читателей, что в книге «Вселенная и космос» по вашему 
желанию книжные страницы оживут как в сказке: 
искусственный спутник облетит вокруг Земли, луноход 
отправится исследовать лунный ландшафт, а планеты 
Солнечной системы начнут движение по своим орбитам. 
Как это возможно? Достаточно установить на 
смартфон или планшет бесплатное мобильное 
приложение ASTAR, навести устройство на страницу 
книги - и перед вами откроются небывалые 
возможности дополненной реальности. 

 



4. Большая книга о Вселенной и полетах в космос для мальчиков / 
В.В. Ликсо, Д.В. Кошевар, М.Д. Филиппова. - Москва : Аст, 2018. - 159 
с. : цв. ил. - (Большая книга для мальчиков).  
 
На самом деле, книга будет интересна и девочкам. 
Комплементарное обращение к мальчикам, это просто авторский 
приём. История освоения космоса показала, что и женщины 
вносят достойный  вклад в это дело.  Так что читаем и дерзаем 
все: и девочки, и мальчики! 
 

 
5. Челябинский метеорит // Астрономия / О. Абрамова. - Москва : 
Аванта; Москва : Аст, 2017. - Гл. 9. – С. 111-113 : цв. ил. - (Нескучная 
наука).  

Вернемся к нашему «космическому пришельцу». Уже вышла 
книга  для подростков, в которой есть глава, посвященная 
челябинскому метеориту. Её автор Оксана Викторовна Абрамова 
– кандидат физико-математических наук, научный сотрудник 
отдела внегалактической астрономии Государственного 
астрономического института имени Штернберга, автор 
многочисленных научных и научно-популярных статей по 
астрономии. 

 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

6.Вещество времен рождения 
Земли / Е.К. Страут //  
Физика для школьников. - 2015. 
- № 2. - С. 47-48.; 
Химия для школьников. - 2014. - 
№ 4. - С. 32-41 : фото. 
 
Откуда прилетел метеорит? 
Как это было? Поиски 
метеорита и их результаты.  
 
 
 
 

 
 



 

               7.  Не трогайте осколок 
челябинского метеорита! / без 
авт. // Знание-Сила. - 2018. - № 
8. - С. 90. 
 
Челябинский метеорит помог 
многим исследовательским 
группам значительно 
продвинуться в развитии 
моделей наблюдения за 
метеоритами. Ученым 
впервые удалось точно 
посчитать, как метеорит 
проходил через атмосферу. «В 
атмосферу вошел осколок 
весом в семь тысяч тонн, а до 
земли долетело только две. 
Он сгорал со скоростью 200 
тонн вещества в секунду. Если 
бы он упал на несколько секунд 
раньше, последствия могли бы 
оказаться намного серьезнее». 
 

 

 


