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Планета Человек. Книжные новинки : библиографическая 

реклама / ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; 

сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021. – 12 с. - 

(Хочу всё знать). 
 

 

 

 

Представляем первые книжки на самую интересную тему: про себя 

самого. Собственно, все книги на свете, если разобраться, про 

человека: антропологические  -  о происхождении, исторические - 

об общественном существовании в определенную эпоху, 

художественные - о духовных устремлениях, технические - о 

творениях рук человеческих, анатомические об устройстве 

человеческого организма. О последних и пойдет речь. 

В нашей библиотеке такие книги есть, и фонд постоянно 

пополняется новыми изданиями. 

В библиографической рекламе деление по возрастам читателей 

условно. Юный читатель, родитель, помогающий освоить тему, 

могут выбрать, то, что наиболее подходит им в данный момент. 

Главное, что есть выбор.   

Книги, которые скоро станут на библиотечные стеллажи в  рекламе 

указаны первыми и помечены специальным значком. Вот таким:  
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Для младшеньких 
Любознательные читатели, возможно, уже знакомы с мальчиком 

Чевостиком – героем книг Елены Александровны Качур (1962-2013). 

Чевостик задаёт разные вопросы, которые требую срочного ответа. 

Поэтому писательницей подготовлена целая серия  «Детские 

энциклопедии с Чевостиком». В неё 

входит ряд изданий, которые 

рассказывают о здоровом образе жизни, 

знакомят маленьких читателей с 

анатомией человека, приводят 

любопытные сведения о нашей планете, 

подробно и интересно объясняют 

астрономические, физические, 

химические и явления. 

Читатели в отзывах называют книги Елены Александровны 

живыми, понятными и по-настоящему увлекательными. 

Произведения писательницы вполне можно посоветовать для 

первого самостоятельного чтения. Красочные иллюстрации, 

доступные для детского восприятия тексты, несложные задания 

придутся по душе  и дошколятам.   

 

1. Как устроен человек : для младшего 

школьного возраста / Елена Качур ; ил. Анастасии 

Балатёнышевой, Анастасии Холодиловой. - 8-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. 

- 80 с. : ил. - (Детские энциклопедии с 

Чевостиком). 

   

В новом     

         путешествии дядя Кузя 

рассказывает Чевостику о 

строении нашего организма – о 

его самых важных системах и 

внутренних органах. Как 

происходят процессы кровообращения, газообмена и пищеварения. 

Для чего нам нужны сердце и легкие, мозг и желудок, печень и 
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почки. Как работают наши мышцы, глаза и уши. Слушая рассказ 

дяди Кузи, Чевостик узнает, почему кровь темнеет, зачем люди 

потеют, откуда мы берем энергию, как мы 

чувствуем мягкое и шершавое, холодное и 

горячее. Родители  найдут здесь еще 

много-много ответов на детские вопросы, 

вместе с детьми  удивятся тому, как 

интересно устроен человек! Те, кто успел 

познакомиться с творчеством Е. Качур, 

отмечают: «Энциклопедия помогла в 

доступной форме рассказать и показать 

детям, как они устроены, и ответить на все 

их вопросы. Книга востребована,  

переиздана уже восьмой раз. Полистать книгу можно здесь:  

Как устроен человек ; 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak_ustroen_chelovek/ 

 

 
 

 2. Тело человека  : научно-популярная литература 

/ Л. В. Клюшник; [художники А. Г. Проскуряков, А. 

Н. Савельев и др.]. - Москва : Росмэн, 2018. – 45 с. : 

цв. ил. - (Энциклопедия для детского сада).  

Серия «Энциклопедия для детского сада» 

разработана специально для детей дошкольного 

возраста. Она интересна и полезна, как для занятий 

в детском саду, так и для чтения дома. В серию 

включены популярные для этого возраста темы. Книги снабжены 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak_ustroen_chelovek/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak_ustroen_chelovek/
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красочными иллюстрациями, содержат простой и понятный текст, 

задания на усвоение прочитанного и сообразительность. Они 

увлекательно расскажут ребенку об окружающем 

мире и расширят его кругозор. 

 

3. Тело человека: визуальный гид / текст 

Кристины Перабони ; перевод с английского И. В. 

Травиной ; иллюстрации Джулии де Амичис. - 

Москва : Росмэн, 2019. – 70 с. : цв. ил.  

 

4. Отель для микробов : [для детей младшего 

школьного возраста] / Ким Сон Хва и Квон Су 

Джин ; художник: Ким Рен Он. - Москва : Стрекоза, 

2020. - [35] с. : цв. ил. - (Non-fiction).  

Письмо от главных героев книги: «А ты знаешь, 

что твоё тело – это роскошный отель, в котором 

живём мы, микробы? Нам здесь очень нравится: 

тепло, комфортно и всегда есть что покушать. Мы 

поселились во всех уголках твоего тела – от пальцев ног до 

головы. Нет-нет, не торопись говорить «Фу!», мы не такие плохие, 

как может показаться на первый взгляд. Мы перерабатываем пищу, 

которую ты ешь, превращаем её в полезные вещества и равномерно 

распределяем по клеткам твоего тела. А ещё, многие из нас 

защищают тебя от болезней. Видишь, какие мы полезные? 

Надеемся, тебе уже захотелось познакомиться с нами поближе?». 

Полюбуйтесь, такими микробов видит художник: 
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Тем, у кого вот-вот начнется смена зубов, полезно будет заглянуть в 

новую книгу: 

5. Детям про зубки : невероятное 

путешествие по Зубландии : давайте 

играть, творить и узнавать новое! : [для чтения 

взрослыми детям / Ольга Епифанова]. - 

Обновленное издание. - Москва : Эксмо, 2020. - 

95 с. : цв. ил. - (Хочу все узнать про здоровье : 

для детей 7-10 лет). 

Книга для любознательных детишек, чтобы 

узнать о своих зубках всё-всё! И для тех, кто ничего про них знать 

не хочет, потому что боится ходить к зубному врачу. Во время 

путешествия по Зубландии  и тем, и другим придется  выполнять 

увлекательные задания, просматривать захватывающие комиксы, 

проводить  исследования и делать памятные поделки. Скучать 

точно не придётся! Автор  надеется, что  совершившие путешествие 

по Зубландии от начала до конца, станут настоящими 

специалистами по уходу за зубами. Попробуйте разгадать 

кроссворд из книги! Полистать книгу и узнать отклики родителей 

можно здесь:  https://www.labirint.ru/books/499666/ 

 

https://www.labirint.ru/books/499666/
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Для среднего школьного возраста 
Самый хороший адресат. Этой группе будут интересны издания, как 

представленные в разделе «Для младшеньких», так и более 

основательные книги из раздела «Для старших школьников». Но в 

самый раз для них будет полезной новинка из серии «101 факт, 

который интересно  знать». Это серия тематических мини-

энциклопедий: «Динозавры», «Животные», «Самолёты», «Поезда», 

«Древний Египет» и другие выпуски. Среди них:  

 

Тело человека : [для среднего школьного возраста / 

перевод с испанского Д. А. Мирошниченко] ; составители 

: Мириам Бакеро, Нико Домингес. - Москва : 

Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 47 с. : цв. ил. - (101 

факт, который интересно знать) – Алфавитный 

указатель: с. 46-47.  

Какая мышца самая сильная? Из чего состоит 

кровь? С какой скоростью передаётся информация 

в мозг?  Книга даст ответы на эти и многие 

другие вопросы о человеческом организме. 

Перелистывая её страницы, рассматривая яркие картинки, ребята 

будут всё больше и больше узнавать о строении своих тел. Здесь 

представлены все системы человеческого организма. Завершает 

книгу раздел «Как сохранять здоровье». Мини-энциклопедия 

адресована тем, кто любит работать с информацией оперативно.  

101 факт предъявлен кратко и ёмко.  
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Для поиска конкретного справочного текста в конце издания есть 

«Алфавитный указатель» (с. 46-47), где от каждого анатомического 

понятия  даны отсылки к соответствующим страницам. Конечно, 

медиком после штудирования этой книги читатель не станет, но 

общее представление о собственной конструкции, и её 

возможностях получит точно. 

 

Как устроено тело / 

иллюстрации, обложка, 

комиксы Н. Кухарской ; 

перевод с польского А. Г. 

Векшиной ; тексты Иоанны 

Кончак и Катажины Пентки. 

- Москва : Росмэн, 2019. - 

33, [3] с. : цв. ил.  

 

 

  Анатомия на пальцах : для 

детей и родителей, которые 

хотят объяснять детям / Андрей 

Шляхов. - Москва : АСТ, 2018. – 

316 с. : ил. - (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). 

   

Бытует мнение, что анатомию 

можно одолеть только 

зубрежкой. Иначе никак! На 

самом деле это не так. Если рассматривать 

человеческий организм как единую систему, а не 

набор отдельных органов, то сразу становится ясно, 

насколько логично он устроен. Нужно не зубрить, а 

думать — понимать назначение каждого органа, 

видеть взаимосвязь между органами и системами и 

т.п.  Такой подход нам обеспечивают книги. 

Комикс, где выразительные картинки показывают 

местонахождение каждого органа человеческого 

тела и его функции и заставят запомнить через 
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визуальное впечатление.  А книга, выполненная в жанре научной 

сказки, будет воздействовать на читателя художественностью 

словесных образов в научном описании исследуемых объектов. 

При таком подходе зубрить ничего не придется.  

 

Для старшего школьного возраста 

Подойдут справочные  и  научно-популярные книги по анатомии и 

смежным темам. Они полезны читателю, впервые обращающему 

свой взгляд на себя, и подскажут,  как действовать для сбережения 

собственного организма. Это уже большой плюс в саморазвитии 

молодого человека. Если же читателю этого мало и есть желание 

пополнять тематический круг чтения новыми изданиями, стоит 

подумать, а может быть биология, анатомия, медицина  ваше  

призвание? Несомненно, книги подобного содержания  особо будут 

значимы для тех, кто хочет связать своё будущее с медициной, 

фармакологией, новой медицинской техникой и технологиями. 

Тогда стратегия отраслевого чтения должна строиться на основе 

освоения имеющихся в библиотеке книг и постоянного слежения за 

отраслевыми новинками. Они могут подсказать и будущую 

специализацию. Пока же мы представляем справочную книгу 

общего содержания, отталкиваясь изучения которой можно 

выстроить план дальнейшего чтения. 

Человек : взгляд внутрь / Сабрина 

Рахлей ; перевод с немецкого 

Екатерины Беляковой. - Москва : 

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

Каждая часть нашего тела выполняет важные 

задачи: кости являются нашей опорой, 

благодаря мышцам мы двигаемся, каждый из 

внутренних органов обеспечивает 

жизнедеятельность тела. Все они контролируются серой массой, 

находящейся в нашем черепе — мозгом. Вас ждут удивительные 

приключения, потрясающие открытия, невероятные факты и много 

нужной и полезной информации обо всём! Интересная подача 

материала, чёткая структура, подходящий шрифт, объяснение 
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сложных тем через игровые элементы, визуальные схемы, 

иллюстрации. Как эта: 

 

Анатомия и биохимия человека за 60 секунд  / 

В. А. Логинов. - Москва : Аст, 2017. - 160 с. : цв. 

ил. - (70 фактов).   

Человеческое тело — не меньшая загадка, чем 

человеческая душа. Одновременно на клеточном 

уровне идет бесчисленное множество процессов, 

совокупность которых влияет на наше 

самочувствие в каждую минуту и на биографию 

в целом. Разобраться в себе — в устройстве 

собственных органов, тканей и клеток, а также в причинах и 

особенностях некоторых болезней и биологических процессов — 

поможет автор этой книги. Василий Анатольевич Логинов - доктор 

медицинских наук, профессор факультета фундаментальной 

медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, член Международной 



11 
 

академии астронавтики и Московской городской организации 

Союза писателей России – авторитетный эксперт в данной области. 

Полистать книгу можно здесь: 

https://www.labirint.ru/books/582139/ 

 

 Расширить свое представление о тематических изданиях нового 

поколения позволит подборка 

Анатомия. 22 лучшие книги о том, как устроен человек                   

https:  //www.labirint.ru/child-now/anatomy-for-kids/  Среди них: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А здесь можно посмотреть Интерактивный атлас с 
клапанами и резными иллюстрациями в формате 
видеоролика 

https://www.labirint.ru/books/611879/  

 

https://www.labirint.ru/books/582139/
https://www.labirint.ru/child-now/anatomy-for-kids/
https://www.labirint.ru/books/611879/

