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Читаем с папой 

Техника.  

Книжные новинки 
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Техника. Книжные новинки : библиографическая реклама / ГКУК 

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

Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021. -  10 с. - ( Читаем с 

папой).- Рисунки заимствованы из журнала Квантик 2021.- № 9-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей библиотеке есть книги и журналы по самым разным 

отраслям. Но когда приходят новинки,  все библиотекари сбегаются 

посмотреть: что же там? кто же там?  И быстренько читают, изучают, 

ваши интересы вспоминают.  Чтобы наши дорогие читатели узнали о 

новом поступлении, мы делаем новым книгам рекламу. Здесь мы 

представим технические книги для разных возрастов, сначала о 

технике в целом, а затем о самолетах. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рулим в 

библиотеку! Там 

новые книги 

Поскольку новинки для  

разновозрастных читателей,  

то хорошо бы  иметь   

экспертом по технике читающего Папу. 

Кто лучше него определит, 

 что и как прочесть детям?  

Занятие полезное для всей семьи, 

особенно, если  папа 

технически образован. 
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Техника 

 
Приобщаться к технической книге можно с самых нежных лет. Папы, 

внимание: представляем две книги, первая - малышам, вторая – 

юношам. 
 

1.Техника / автор-составитель Е.В. 

Талалаева ; иллюстрации Тони Вульфа. - 

Москва : Эксмо, 2020. - [12] с. : цв. ил.. - (100 

окошек для малышей). 

   

Уверены:  

книга из серии «100 окошек для малышей»  

понравится вашим любознательным детям, 

потому что её конструкция учитывает их 

любовь к открыванию чего угодно, будь то коробочка, дверцы, 

окошко… Всё, что пряталось, отрывается взору. Происходит Открытие! 

Кроме того, дети в возрасте 2-3-х лет обожают манипулировать 

предметами, а книга с 

окошками - это 

прекрасный объект 

для их маленьких 

пальчиков. Отрывая 

окошко, читатели 

получают 

дополнительную 

текстовую и 

визуальную информацию. Ребенок рассматривает замечательные 

иллюстрации Тони Вульфа, а Папа озвучивает, что там написано. 

Путешествуя по страницам этой книги, на каждом развороте 

попадаем в одну из тем: «Городской транспорт», «Строительная 

техника», «На вокзале»,  «В порту»,  «На аэродроме» и «Такие разные 

автомобили». Великолепные большие рисунки с обилием веселых 

персонажей и забавных мелочей. Они позволяют  
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Папе проявить свои познания в сфере техники, поиграть в вопросы и  

ответы.  

 
 

Опытный Папа может показать, как 

тарахтит  по дороге  грузовик; 

дырчит, фырчит  трудяга экскаватор; 

трубит  почтовый пароход; 

 

гудит-жужжит огромный самолет.  

 

(Хармс вам в помощь, стих «Игра») 
https://www.youtube.com/watch?v=_SSxjduOnvc 

 

https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-

.php 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SSxjduOnvc
https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php
https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php


5 
 

 

 

Для технариков постарше,  предпочитающих   игре  в машинки-

пароходики-самолетики  реальное освоение  технических устройств,   

предлагаем «Технику»,  но другую: 

 

 

2.    Техника : от каменного топора до 

нанотехнологий / ответственный редактор 

Мелине Ананян. - Москва : Эксмо, 2020. - 319 

с. : ил. - (Увлекательный гид).   

  

Тематически здесь то же самое, что и в книге 

для малышей: начинается с «Транспорта», 

затем представлена техника строительная, 

сельскохозяйственная, военная, бытовая, 

медиатехника, энергетическая, авиационная. 

Но вот объем и уровень сложности, конечно, иной. По сути, это 

детальный обзор уникальных разработок технических устройств. 

Книга становится   

гидом по 

увлекательным фактам 

эволюции техники                           

в сопровождении 

четкой, подробной 

инфографики, т.е. 

очень детальных 

рисунков. Например:  

описание мотоцикла. 

Можно рассмотреть каждую деталь. Мотолюбители оценят это, как и 

наличие рассказа о мотокроссах. Так же досконально в обзоре 

широко представлены и другие технические устройства. Их 

настолько много, что для удобства поиска информации о конкретном 

механизме создан специальный «Алфавитный указатель» в конце 

издания. Примерно треть книги посвящена авиатехнике. Подробнее 

в разделе рекламы «Самолеты» 
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Самолеты 

 

Папы прекрасно знают, что все дети - и мальчики, и девочки - любят 

наблюдать за самолётами, играть в самолетики, конструировать, 

собирать модели самолётов. Есть ещё очень интересное занятие - 

подобрать книжку, которая расскажет про все-все-все самолеты на 

свете. Несколько новинок, в чем-то схожих (про самолёты же!), в чем-

то очень разных (научно-техническая, справочная, сказочная), точно 

найдут своего читателя: 

 
 
 3. Авиация // Техника : от каменного топора до 

нанотехнологий / ответственный редактор 

Мелине Ананян. - Москва : Эксмо, 2020. – С.212-

316. : ил.   

«Эта глава шаг за шагом  раскроет историю авиации от воплощения 

замыслов великого Леонардо, до космического челнока, 

вырвавшегося за пределы планеты, позволит заглянуть внутрь 

крылатой машины и понять, как она устроена. Информация о моделях 

самолетов - военных и мирных, многопрофильных и специальных – 

поможет разобраться в их бесчисленном многообразии». Каждая 

модель имеет тактико-технические, летно-технические 

характеристики с многомерной иллюстрацией. Напомним: книга 

адресована старшим школьникам. 
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4.    Самолеты / составитель Мария Дж. Гомес ; 

перевод с испанского Д. Мирошниченко. - Москва : 

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

факт, который интересно знать). – Алфавитный 

указатель: с. 46-47. 

Книга для непосед среднего школьного возраста, 

которым оперативно (быстро-быстро) нужен 

минимум информации по достаточно широкому 

кругу вопросов. Здесь их, как и заявлено в названии книги, ровно 101 . 

Годится ли такой подход для серьёзного освоения темы – вряд ли, но 

для привлечения внимания к ней – вполне. 

 

5. Самолеты и авиация / Елена Качур ; 

иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Любови 

Макаровой. - 5-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. - 77 с. : цв. ил.  

Новинка из серии детских энциклопедий с 

Чевостиком расскажет о том, как летают самолеты, 

что такое аэродинамика, кто такие 

авиаконструкторы, как устроен аэропорт, что такое  
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подъемная сила и сила притяжения. Сюжетная линия следует в 

хронологии развития авиации, начиная с летательных аппаратов  

Леонардо да Винчи, братьев Райт. Герои – Чевостик и дядя Кузя 

знакомятся с главными российскими авиаконструкторами, 

заглядывают внутрь знаменитых самолетов, разбираются, чем 

военные самолеты отличаются от гражданских.  

В книге есть игровые задания, доступные дошкольникам. Одно из них 

начинается так 

«Представь, что ты 

самолет, а мама - 

авиадиспетчер». В чем 

суть задания узнаете из 

книги, там же найдете 

информацию о фигурах 

высшего пилотажа, а 

возможно, предваряя 

знакомство с книгой, 

совместно с детьми 

угадаете,  что это за фигуры на картинке. 
 

 

6.    Что делают самолеты? : [перевод с 

польского / пересказ Елены Ананьевой] ; рисунки 

Артура Новицкого. - Москва : Эксмо : Маколючи, 

2017. - [28] с. : цв. ил. - (Научимся в игре!)  

 https://www.labirint.ru/books/613824/ 

 

Игровая книга для пристального разглядывания, 

угадывания, поиска отличий, сравнительного 

анализа, приобретения новых знаний, 

активирования имеющихся. Виммельбуху будут 

рады читатели от двух и до ста лет. Потрясающе 

забавные и, вместе с тем, информативные 

иллюстрации и минимум текста в книге. 

Главный герой самолетик Малыш. Он 

присутствует на каждой странице, участвует во  

https://www.labirint.ru/books/613824/


9 
 

 

 

всех делах старших товарищей – самолетов и вертолетов с разного 

назначения. У иллюстратора Артура Новицкого каждый из них 

наделён своим характером: суровые военные, озабоченные 

гражданские. Вот мнение впечатленного потрясшими его рисунками 

родителя: «Военный вертолет с дымящейся сигарой, воспаленные 

глаза самолетов, выбитые зубы и золотые "фиксы", богатый 

внутренний мир в разрезе - каждый воздушный корабль в книге 

обладает своей неповторимой харизмой, дополняющей рассказ об 

особенностях их работы». 

От книги не оторваться, вне зависимости от 

возраста и интересов. 

Это интерактивная книга для развития ребенка, 

пробуждения его интереса к окружающему 

миру. Такие картинки можно разглядывать 

очень долго, придумывать свои истории 

вместе с ребенком. «Читайте, играйте, 

разглядывайте весёлые картинки: всерьёз и в 

шутку, для науки и для забавы», - предлагают издатели этой книги. 
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Рисунок Алексея Вайнера 

Смотрите также: В мире машин и механизмов: видеоролик.- 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Bkty9lUoK7E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkty9lUoK7E

