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ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021. - 11 с. - (Хочу всё 
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Первые представления  малыш получает о собственном доме. Затем, 

выйдя за его границы, знакомится с нашим планетарным домом по 

имени Земля. Наш дом - дом всего человечества. Так много 

интересного в нём. Понятно, что и книг, посвященных Земле, 

бесконечно много. Сегодня речь пойдет лишь о новинках,  

пополнивших фонд библиотеки. Они доступны ребятишкам, начиная 

с дошкольного возраста, выполнены в соответствии с учетом 

возрастных психологических особенностей восприятия информации 

– великолепно иллюстрированы и информативны, содержат игровые 

элементы, часть их них - с дополненной реальностью. У заботливых 

родителей есть возможность познакомиться с самыми современными 

книгами по теме, одни почитать в кругу семьи, другие посоветовать 

своим детям для самостоятельного чтения. 
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Книги для чтения взрослыми детям (от 0+ и до 6-) 
 

 Земля и Солнце - мир чудесный! 

 

Комиксы о Земле и Солнце подготовила Стейси Маканулти — автор 

множества книг для детей и подростков. До того, как стала 

писателем, она 10 лет работала инженером-механиком в авиа- и 

машиностроительных компаниях. Но в один прекрасный день решила 

полностью посвятить себя писательству. Обе эти книги завершаются 

её обращением к читателям, опорными вопросами по теме. 

 

 1. Земля! : мои первые 4,54 миллиарда лет / 

Земля и Стейси Маканулти ; художник : Земля и 

Дэвид Литчфилд ; перевод с английского И. Дихтер. 

- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - [36] с. : цв. 

ил. - (МИФ. Детство).        

 

Земля появилась 4,54 миллиарда лет назад. За этот огромный 

промежуток времени она много раз менялась до неузнаваемости. Что 

же с ней происходило? Как возникли континенты? Когда зародилась 

жизнь? Почему исчезли динозавры? Кто ближайшие соседи Земли? 

Об этом и многом другом Земля расскажет читателям сама в своей 

автобиографии. Невероятно красивая, милая и познавательная книга,  

из которой ребенок узнает краткую историю нашей планеты.  
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А ещё, что она непоседа, любит вращаться и вокруг себя, и вокруг 

Солнца. Интересно зачем?  

 

2. Солнце! : одна звезда на миллиард / Солнце и 

Стейси Маканулти ; художник : Солнце и Стив Льюис ; 

перевод с английского И. Дихтер. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2021. - [36] с. : цв. ил. - (МИФ. 

Детство).   

Жизнь на Земле возможна, благодаря Солнцу, потому 

что оно даёт нам тепло и свет. Как же появилась наша главная звезда? 

Какая она? Почему Солнце удерживает около себя 

планеты? Что такое солнечное затмение? Что 

горячeе: огонь или поверхность Солнца?  О себе и 

своей удивительной жизни волшебная 

звезда расскажет читателям в 

автобиографии. Из этой красивой и 

познавательной книги ребенок узнает 

много удивительных фактов о Солнце, о том, почему эта 

звезда так важна для нас. Некоторые любознательные 

малыши, выяснив роль Солнца для Земли и землян, 

волнуются: вдруг с ним произойдет что-то опасное. Стоит обратить 

внимание на обещание Солнца: 

« Я планирую продолжать свою работу ближайшие шесть миллиардов 

лет. У тебя и у меня – у НАС – общее светлое будущее». 

   

Подробности о планете Земля 

 

Расширить представление о нашей планете малышам помогут 

виммельбухи норвежской художницы Анны Фиске. В них столько 

действующих лиц, да таких симпатичных, что глаз не отвести. Автор 

позволяет наблюдателям увидеть, каким населенным становится 

подземный или подводный мир нашей планеты. Взрослым рисунки 

подсказывают, что можно рассказать детям о нарисованных 

персонажах. Тут есть на что посмотреть, от чего оттолкнуться в 

совместных фантазиях. Обратите вниманиена те объекты, которые 

художник просит читателей найти на книжном развороте. 
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3. Найди и покажи: под землей : перевод с 

норвежского / Анна Фиске ; иллюстрации автора. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 40 с. : цв. ил. - 

(Виммельбух) .  

Отважно оправляйтесь на целый год под землю. 

Вам предстоит распутать клубок событий: куда 

стремятся путешественники - кроты Гэр и Грета, о 

чем думает заботливая Тильда, почему Толстяк, 

живущий под грибом, постоянно ест, кому жук–

фонарщик продает свои светильники. Это всё забавные герои 

необычной игровой книги. Присмотритесь к ним и откликнитесь на  

скрытое предложение автора к обучающему соучастию и 

литературному сотворчеству в неспешном освоении Земли.  

 
 

4. Найди и покажи: в океане : перевод с 

норвежского / Анна Фиске ; [иллюстрации 

автора]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2021. - 

[35] с. : цв. ил. - (Виммельбух). 

Аналогично поступите и с обитателями океана, 

после того как изучите, кто что делает. Водные 

просторы не только украшают нашу планету, но и 

обеспечивают существование всему живому. 

Художница позволяет нам окинуть взглядом 

жизнь под водой и на острове, где поселилась девочка Ингер. Пока 

она строит себе дом, радуется рыбам, играет и находит друзей, под 

водой течёт своя удивительная жизнь: акула-молот стоит кинотеатр, 

рыбка-клоун всех смешит, краб всё время вяжет шарфы и носки, а 

носовая фигура с затонувшего корабля вдруг оживает и уплывает 

кататься на рыбе! 
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5. Сохрани планету. Миссия «Бумага» : 

интерактивная книга / Паоло Манчини, Лука де 

Леоне ; иллюстрации Федерики Фаббиан ; пер. с 

англ. А. Васильевой. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - [24] с. : ил. - (МИФ. Детство). 

   

Еще одна  книга, которая с помощью игровых  элементов научит 

ребенка думать о том, как наши решения влияют на мир, в котором мы 

живем. Ребенок узнает: из чего делают бумагу, почему нужно беречь 

лес и как использовать бумажные изделия повторно.  

На каждом развороте вы найдете интерактивное колесо: вращая его, 

можно выбрать один из вариантов решения проблемы, а на 

следующем развороте оценить 

результат, 

понять, как его 

решение 

повлияло на 

окружающую 

среду. Если 

произошло 

что-то 

плохое, всегда можно извлечь урок из 

этого опыта и начать все сначала. Из 

книги можно узнать много нового об 

окружающей среде и о простых 

способах не тратить бумагу понапрасну 

- это поможет уберечь лес, животных и людей, т.е. планету и её 

жителей. Книга полезна и землянам постарше. 

 

Далее представлены книги, в которых тексты становятся всё больше, 

информативнее, сложнее, а иллюстрации лишь дополняют их, 

обращают  внимание   читателей на особо значимые  научные факты 

и явления. Вариативность изданий  гарантирует, что каждый читатель 

подберёт  для себя необходимую книгу. 

Смотрите, выбирайте, читайте! 
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 6. Про планету Земля / И. Г. Барановская. - 

Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил.  - (1000 

почему и отчего).  

Все дети задают мамам и папам массу 

интересных, а порой, и каверзных вопросов. С 

помощью справочника из серии «1000 почему и 

отчего» взрослым будет проще дать ответы 

малышу. Издание создано специально для 

маленьких почемучек и их родителей. В книге множество ярких 

картинок, которые 

визуально, средствами 

художественной 

иллюстрации отвечают  на 

каждый вопрос почемучки. 

Удивительные явления, 

происходящие на нашей 

планете, описаны доступно, 

ярко, без замысловатых 

понятий и терминов, 

сложных для понимания 

ребёнком. Поэтому книга хороша и для самостоятельно чтения 

младшего школьника. 

 
Новинки  для читателей  от 6+, 12+ и … 

 

Для вполне самостоятельных землян 

Среди новинок - энциклопедии с дополненной реальностью,  

позволяющие изучать нашу удивительную планету 

в объёме и движении: 
 

7.    Атлас планеты Земля  / Д. В. Кошевар, В.В. 

Ликсо. - Москва : ACT, 2020. - 127 с. : цв. ил. - 

(Детский 4D атлас с дополненной реальностью). 

 Образование Земли, зарождение и развитие жизни, 

появление и эволюция человека - в этом 

уникальном 4D-атласе есть все, что поможет  
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подробно изучить нашу 

удивительную планету. А 

дополненная реальность в 

виде объемных анимаций с 

познавательными 

аудиозаписями покажет наш 

общий «дом» и его историю  

во всей красе,со всех сторон. 

 

  

8. Планета Земля/ Д.В. Кошевар, В.В. Ликсо, А.А. 

Спектор, Т.Л. Шереметьева. - Москва : Аст, 2021. - 

159 с. : цв. ил., фот. цв. - (Энциклопедии с 

дополненной реальностью).  

Удивительная планета - Земля! Сколько 

захватывающих явлений, которые давно стали  

для нас обыденными, происходит вокруг. Но все 

ли видели их вживую? Конечно, нет. 

Энциклопедия даёт такую  возможность своему 

читателю, Почемучка не просто прочитает, как 

устроена Земля, как развивалась жизнь, как формируются 

атмосферные осадки, но сможет на страницах увидеть 

извергающийся вулкан, определить по количеству колец возраст 

дерева, добыть нефть на нефтедобывающей станции и даже проплыть 

через Мировой океан на подводной лодке. Через практические 

задания читатель вовлекается в процесс познания  планеты Земля. А 

реалистичные визуальные и звуковые 

спецэффекты, которыми сопровождается книга-

игра, сделают этот процесс ещё более 

увлекательным.  

 

9.    Планета Земля / А.И. Третьякова, В.В. Ликсо, 

Д. В. Кошевар. - Москва : Аст, 2021. – 62 с. : цв. ил. 

- (Простая наука 4D).  
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Книга рассказывает о нашей планете, которая за 4,5 миллиарда лет из 

раскаленного облака превратилась в обитель человеческой 

цивилизации. За явлениями, 

происходящими на Земле, 

теперь можно наблюдать прямо 

на книжных страницах, ведь это 

4D-издание. Предстоит чтение 

текста, изучение иллюстраций, 

просмотр объемных движущихся 

моделей в сопровождении 

аудиозаписей. Получать разные 

сведения о Земле в формате 4D не только легко, но и невероятно 

интересно. Элементы дополненной реальности обязательно помогут 

освоению новых знаний. Главное, не отвлекаться от содержания.  

                                                                 

Для вполне самостоятельных землян, 

несомненно, важно убедиться в правдивости самых невероятных 

утверждений о появлении Земли и землян. Что и кто могут служить 

гарантами научности этих данных? На вопрос ответят тематические 

энциклопедии из серии «Что есть что», 

подготовленные учёными и популяризаторами 

науки. Отметим, завершается каждая из них  

Словарем, разъясняющим основные понятия 

освещаемой темы. 

  

10. Окаменелости : летопись в камне / 

Манфред Баур ; перевод с немецкого Екатерины 

Беляковой. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2021. - 48 с. : ил. - (Что есть что). 

 

Более трёх с половиной миллиардов лет назад на нашей планете 

появились первые простейшие живые организмы. С тех пор менялись 

и жизнь самой Земли, и формы жизни на ней, возникали растения и 

животные, которые впоследствии вымерли. О них мы узнаём по 

окаменелостям – ископаемым остаткам. Прошлое планеты сулит  
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потрясающие открытия и 

приключения, примеры 

невероятных фактов и полезной 

информации обо всем! В книге 

яркая подача материала, четкая 

структура, подходящий шрифт, 

интересный подход к 

объяснению сложных тем через 

игровые элементы, визуальные 

схемы, иллюстрации. 

 

Для вполне самостоятельных землян, 

портрет планеты Земля будет неполным, если не заполучить 

сведения о  её загадочной соседке. Предоставить их может ещё одна 

тематическая энциклопедия из серии «Что есть 

что»… Ну, а соседка-то наша – Луна. Книг о ней 

много, вот ещё одна, совершенно новая: 

 

11.  Луна. Близкая и загадочная / Манфред Баур 

; перевод с немецкого Людмилы Калининой. - 

Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 48 с. : 

ил. - (Что есть что).   

Мы можем наблюдать за ней в телескоп, 

отправлять к ней космические аппараты и даже 

людей. Луна - небесное тело, 

которое находится к нам ближе 

всего и единственное за 

пределами нашей планеты, на 

которое ступала нога человека.  

Казалось бы, всё про неё знаем, 

каждый вечер  встречаем. И все 

же, отправьтесь на Луну (по 

крайней мере, в книжное 

путешествие) – не пожалеете!  
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Встречаются две планеты. 

Одна интересуется: «Как твои дела?»  

Подружка отвечает: «Ах, и не спрашивай…  

                                              у меня завелись люди». 

 

Авторы наших новинок, наверное, хотели бы, чтобы 

интонация, с которой произнесены эти слова 

           была окрашена нежностью и теплотой. 

 

Это же о нас –  

                      хороших  

                                    людях,  

                                              заботящихся о своей планете… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


