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«Мы можем научить ребенка 

хорошо играть на скрипке, но мы 

никогда не сможем его сделать 

гениальным скрипачом, если его 

внутренняя жизненная 

направленность  –   быть 

художником…»              

 А. Новиков 

 



 

 

От составителя 

Сюжеты и герои  классической и современной 
научно-художественной и научно-популярной 
литературы гарантируют увлекательные 
научные развлечения для любознательных мам, 
изобретательных пап и, конечно же, для их 
сообразительных детей. Традиционно новый 
год открывается Неделей науки и техники для 
юношества. Мы же хотим, чтобы неделя 
растянулась на весь год, потому что в нашей 
библиотеке есть замечательные книги и 
журналы обо всем на свете. Они не только расширят горизонты познания семьи, но и 
сплотят ее через единство интересов, технических и иных увлечений, обозначат контуры 
будущей профессии её младших членов. Начиная с трех лет, с возраста «почемучки», на 
родителей сыплется  обилие простых и сложных детских вопросов. Отвечая на них, умный 
взрослый не только удовлетворяет любопытство ребенка, но и провоцирует следующие 
«как?», «зачем?» и «почему?». В этом увлекательном процессе огромную роль играет 
детская книга. Находчивый автор смотрит на мир глазами ребенка и предугадывает все 
возможные «детские вопросы». Многотемность, разнообразие жанров, ориентированных 
на любознательных людей самых разных возрастов и интересов, - так можно 
охарактеризовать отечественную научно-популярную литературу. Многие поколения 
читателей познакомились с классическими образцами устройства механизма благодаря 
таким литературным сказкам, как «Городок в табакерке» Владимира Федоровича 
Одоевского, «Как я ловил человечков» Бориса Степановича Житкова. Далее от сказок - к 
рассказам, к энциклопедическим изданиям, к 
книгам о выдающихся ученых ведет юного 
исследователя познавательный интерес. Увлечь 
ребенка научно-популярными книгами может 
заботливый родитель, готовый услышать 
подсказки авторов, как читать эти книги. Так, Борис 
Житков свою энциклопедию для малышей «Что я 
видел » начинает с обращения к взрослым: «Эта 
книга - о вещах. Писал я её, имея в виду возраст от 
трех до шести лет. Читать её ребенку надо по 
одной - две главы на раз. Пусть ребенок листает книгу, пусть рассматривает, изучает 
рисунки. Книжки этой должно хватить на год. Пусть читатель живет в ней и вырастает». 
Сегодня «технические страницы» этой  энциклопедии о передовой технике 30-х годов XX 
века, несомненно, устарели. Но у книжки есть и другие достоинства: интонация 
пятилетнего ребёнка Алеши-почемучки, его восторг перед открывающимся ему миром, 
образы взрослых: молоденькой мамы, разумной и веселой бабушки. 

В информационной подборке предлагаем читающим семьям узнать о детях-
изобретателях, детях-вундеркиндах, о гениях и гениальности, а также порекомендуем 
книги, которые, возможно, сделают вашу жизнь интереснее. 
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День детских изобретений 

17 января 

Это день, который позволит не 
только удивиться находчивости 
детей и их упорству в достижении 
цели, но и поразмышлять над 
ролью взрослого рядом с 
одаренным ребенком. Как, 
благодаря чему появляются дети, 
способные на открытие? О 
некоторых детских изобретениях 
и достижениях расскажет статья: 

 

 

 

Ренкель, А.  Изобретатели со школьной скамьи. Думаете, 
изобретать могут только пожилые, умудренные опытом 
люди? / А. Ренкель // Юный техник. - 2015. - № 9. - С. 50-57: 
ил. - (Университеты "ПБ") 

Автор статьи – патентовед - рассказывает о развитии в нашей 
стране научно-технического творчества и о всемирном Дне 
детских изобретений или, в ином переводе, Дне детей-
изобретателей (KidInventors’ Day), приуроченном ко дню 
рождения Бенджамина Франклина (1706-1790) — 
американского государственного деятеля, дипломата, 
ученого, изобретателя, журналиста. В 12 лет он изобрел 
перчатки с перепонками, как у лягушки, для облегчения 
плавания. Есть изобретатели и помоложе. Игрушечный 
самосвал с откидывающимся кузовом изобрел шестилетний 
Роберт Пэтч (1936 год). Настоящие самосвалы на тот момент 
уже существовали, но таких игрушек не ещё было. Папа не 

только сделал сыну 
эту игрушку, но и 
запатентовал её. 
Здесь же и 

изобретения 
российских детей, 
например, 10-летнего школьника из Татарстана 
Артура Лукьянова. Он сконструировал 
поводырь и трость для слепых.  

 

Журнал «Юный техник» знакомит с историей техники, с техническими новинками и 
юными техническими гениями.  
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Изобретать — это 

естественное состояние 

всех детей. Они 

придумали: 

Батут 

беспилотник для МЧС 

гаджеты 

домофон-оповеститель 

калькулятор 

ласты для плавания 

лыжи водные 

мороженое фруктовое 

на палочке 

наушники меховые 

носитель информации 

Digital Sandwich 

пакет с квадратным 

дном 

перчатки без пальцев 

пластилин  

снегоход 

флаг Аляски 

шрифт Брайля 

 



 

 

Гениальность или талант 

О механизмах и не только технических рассказывает любознательным научно-популярный журнал 
"ММ". Машины и механизмы». Издание для всех, кто интересуется устройством современного 
мира. В журнале представлены обзоры передовых технологий и 
изобретений, вопросы развития общества, новейшие социальные и 
даже геополитические тенденции. «ММ» отличается глубиной 
подачи материала, досконально освещает актуальную проблему. 
Редакция практикует издание тематических выпусков: 

Гениальность или талант? Тема номера // Машины и механизмы. - 
2015. - № 11. - Весь номер:  цв. ил. - (Механизм номера). 
Содержание: 
Цена таланта / А. Новиков, К. Андреева. 
Безумные умы. [Безумие и гениальность] / О. Фадеева. 
Гениальность или талант? / А. Никандрова. 
Лицо гениальной национальности / И. Никитин.  
Особо выделим статью о судьбах вундеркиндов времен перестройки и их родителях: 

Сазонова, Е. Маленькие гении [Имена и судьбы вундеркиндов]: биографии / Е. Сазонова // 
Машины и механизмы. - 2015. - № 11. - С. 30-35: портр. - (Механизм номера). 

Гениальность всегда привлекала внимание общества, и не только своей практической ценностью, 
но как удивительное явление. Здесь же приведем ряд интересных статей из журналов для 
взрослых, поднимающих тему гениальности, развития таланта: 

Баррелл, Б. Гений в банке: нейробиологи в поисках истоков гениальности / Б. Баррелл // В мире 
науки. - 2015. - № 11. - С. 68-74. 

На примере странной истории с мозгом Эйнштейна автор статьи 
рассматривает проблемы, с которыми сталкивается наука при 
поиске истоков гениальности. Брайан Баррелл считает ещё не 
доказанным положение о том, что выдающиеся интеллектуальные 
способности даются от природы, а не приобретаются впоследствии. 
Он видит в этом положительный момент - «поскольку открытие 
анатомических предпосылок таланта или его отсутствия имело бы 
тревожные практические и этические последствия» для воспитания.                                                                                                           
В целом номер журнала посвящен выдающемуся физику:                                                                                                                             
Эйнштейн: 100 лет общей теории относительности: статьи // В мире 
науки. - 2015. - № 11. 

Кроме упомянутой выше статьи, среди тем номера: жизнь 
Эйнштейна, научная биография, его кризисы, его мечты, его заблуждения. Все это свидетельствует 
о том, что гениальные идеи Эйнштейна по-прежнему представляют собой ключевое научное 
направление. Вероятно, и через 100 лет теория Эйнштейна и его личность будут так же 
популярны. 

Размышляя о гениальности, таланте, одаренности,  мы, взрослые, ищем истоки познавательной 
деятельности ребенка и берем в свою педагогическую копилку тот положительный опыт, который 
описан в литературе. "Чтобы не загубить идею, которая возникла в голове у ребенка, можно 
попробовать помочь это сделать. При этом очень важно постараться сделать так, чтобы ребенок 
сделал именно то, что он придумал, даже если придумал он какую-нибудь глупость" - так считает 
руководитель «МультиСтудии – Лаборатория интересной жизни», создатель Фестиваля 
Увлекательной Науки в статье: 
Кабаков, Е. Прямая речь: [Детские идеи] / Е. Кабаков // Дошкольное образование: прил. к газ. 
"ПС". - 2015. - № 12. - CD-ROM . - (Новости). - В печатной версии С. 6-7. 
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Сто тысяч почему Михаила Ильина 

Позицию современного педагога Евгения Кабакова  убедительно подтверждает  пример из 
воспоминаний Михаила Ильина, детского писателя, популяризатора, химика по образованию. 
Вот что он рассказывает о своем целенаправленном пути в 
химию: 
«Со мной произошел редкий случай - мои желания исполнились, 
я стал тем, кем хотел стать, когда еще был маленьким 
ребенком. Мне было семь лет от роду, когда я решил стать 
химиком, по примеру отца, который работал на химическом 
заводе. Не откладывая дела надолго, я сразу же принялся за 
химические опыты. Я раздобыл кусок мыла, разрезал его на 
кусочки, побросал эти кусочки в бутылку, налил воды, добавил 
две ложки сахару и пригоршню скорлупы от орехов. Сделав 
это, я заткнул бутылку пробкой и хорошенько взболтал. 
Потом вынес бутылку на балкон и оставил ее там на ночь. 
Всю эту сложную работу я произвел в надежде на то, что к 
утру у меня в бутылке будет уже не смесь мыла со скорлупой 
и сахаром, а искусственный мрамор. Я слышал, что химики 
берут руду, а получается железо, берут дерево, а получается 
бумага. Что, если и у меня произойдет вдруг чудесное превращение: мыло превратится в 
мрамор! Скорлупу я прибавил, чтобы был пестрый рисунок, а сахар, чтобы все склеить. Этот 
первый из моих химических опытов не вышел. Мыло так и осталось мылом, мрамор не 
получился. Через много лет я окончил химическое отделение Ленинградского технологического 
института и проделал тысячи настоящих опытов. Но первый опыт я и сейчас считаю самым 
важным - он научил меня многому, показал мне, что в мире ничто не происходит "вдруг", без 
причины, и что ни в каком деле нельзя рассчитывать на счастливый случай». 
Ильин, М. Я становлюсь химиком: публикация по материалам журнала "Детская литература".- 
1937.-№ 21.- С. 67-68 //Жизнь и творчество М. Ильина/сост. Б.В.Ляпунов.- М.: Детгиз, 1962 .С.175.  
 
Основу научного мировоззрения Михаила Ильина, по его словам, заложили книги Тимирязева, 

Фабра, Фарадея. О влиянии книг на развитие познавательного интереса свидетельствует и 

биография Дмитрия Менделеева, талант которого с юных лет  сопровождали труд и чтение. 

Прочтенные научно-популярные книги обозначают ориентиры будущей профессии. На 

собственном примере Ильин убедился в важности научно-популярной литературы для растущего 

человека. Он стал проводником идей создателя научно-художественного жанра в России 

Владимира Федоровича Одоевского. Ильин закрепил заимствованную  у Одоевского традицию - в 

обыкновенной вещи видеть историю ее создания, механизм и механику функционирования 

(«Рассказы о том, что тебя окружает»).  

Мы не случайно упомянули здесь М. Ильина (псевдоним Ильи Яковлевича Маршака) (1896-1953). 

10 января 2016 года исполняется 120 лет со дня его рождения. 

Михаил Ильин - писатель, младший брат известного детского поэта Самуила Маршака. 
Творческую деятельность начал с работы в детском журнале "Новый Робинзон", основанном С. 
Маршаком. Многие книги написал в соавторстве со своей женой - Еленой Сегал. «Касаясь самых 
разных областей человеческой деятельности, Ильин шаг за шагом показывает, как труд 
раздвигал границы знания, как умение воспитывало ум, а ум, в свою очередь, совершенствовал 
труд».  
(Маршак, С. Поэзия науки: вступит. статья // Ильин, М. Избр. произведения: в 3-х т. Т. 1 / М. 
Ильин. – М., 1962. – С. 5-59). 
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Ильин, М. Избранные произведения: в 3-х т. / М. Ильин; авт. предисл. С. Я. 

Маршак; авт. послесл. А. Ивич, О. Писаржевский;  худож. Н. Воробьёв. - 

Москва: Гослитиздат. – 1962. - Т. 1-3. 

Т. 1: Рассказы о вещах; Рассказ о великом плане; Покорение природы.- 612 с. 

Т. 2: Как человек стал великаном . - 598 с. 

Т. 3: Человек и стихия; Бородин. - 668 с. 

Произведения Ильина - о тысячелетних поисках и открытиях в самых разных областях знания, о 

том, как человек учился работать и думать, как он овладел огнем и железом, как он боролся за 

власть над природой, как он познавал и перестраивал мир. Здесь же повесть о химике-

экспериментаторе и, одновременно,  известном композиторе Александре Порфирьевиче 

Бородине.  

Волшебные очки / М. Ильин, Е. А. Сегал; худож. В. И. Курдов. - Москва; Ленинград: Изд-во дет. 

лит. ЦК ВЛКСМ, 1940. - 20 с.: ил. Из коллекции редких изданий ЧОДБ. 

Авторы, когда писали книгу, «старались смотреть на мир сквозь волшебные очки, чтобы увидеть 

то, что не увидишь простым глазом». 

Как человек стал великаном: историческая литература / М. Ильин, 

Е. А. Сегал. - Москва: Рипол классик, 1994. - 592 с. 

История развития человечества и науки. Как человек расширял 

границы своего мира. 

Сто тысяч почему: путешествие по комнате / М. Ильин; худож. Н. 

Лапшин. - Ленинград:  Дет. лит., 1989. - 224 с. : цв.ил., фото. цв.- 

Здесь же: Который час?: рассказы о времени; Черным по белому: 

рассказы о книгах. 

Книги Ильина оценили его современники. В 
литературных сборниках, изданных в прошлом 
веке, есть персональные главы, посвященные 
писателю и его творчеству (Вслух про себя; Жизнь и творчество М. Ильина; 

Ивич, А.М. Воспитание поколений; Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков). И сегодня есть 
интерес к его книгам, о чем свидетельствуют следующие материалы: 
 
Бим-Бад, Б. "Каждая вещь у вас в комнате - загадка". Михаил Ильин "Сто тысяч почему": очерк / Б. 

Бим-Бад // Семья и школа. - 2012. - № 2. - С. 14-15. - (Негорький корень учения). 

Как лучший образец научно-популярной литературы в статье представлена книга "Сто тысяч 

почему" о тайнах познания и могуществе человеческого гения. Такие книги формируют 

познавательный интерес и служат трамплином для познавательной деятельности. 

Барчева, Т.Ф. Страна М. Ильина: литературно-познавательный час с опытами и экспериментами 

по книге М. Ильина "Сто тысяч почему" (1929) / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. - 2014. - №4. - С. 10-13. 
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О КНИГАХ 

ИЛЬИНА 

КНИГИ 

ИЛЬИНА 



 

 

Почемучкины книжки для детей и родителей 

Для начинающих почемучек представляем 

серию Издательства «Малыш» 1979-1992 

http://www.livelib.ru/series/10053 

 Значение подобных книг трудно переоценить. 

Книги этой серии - малого объема, иллюстрированы, рассчитаны на 

дошкольников и младших школьников. Опознавательным значком 

серии является удивленный медвежонок у глобуса. Серия "Почемучкины 

книжки" – это пример добротной познавательной литературы советского 

периода. Научность и доступность – основные качества книг этой серии. 

Авторами являются известные в своей отрасли знаний ученые. 

Родителям, заглянувшим в такую книгу, будет интересно вспомнить 

детство, захочется познакомить своих малышей с тем, что читали в детстве сами. Книги серии 

познакомят детей с удивительными явлениями, фактами, свойствами вещей живой и неживой 

природы. В ЧОДБ есть издания: 

Снегирёв, Г. Я. Как животных цвет защищает: [рассказы] / Г. Я. 

Снегирёв; худож. В. Федотов. - Москва: Малыш, 1978. - 20 с.: цв. ил.  

Танасийчук, В.Н. Для чего коту усы?: рассказы / В. Н. Танасийчук; 

худож. В. В. Бастрыкин. - Москва: Малыш, 1990. - 127 с.: цв. ил.  

Танасийчук, В. Н. Кто видит ушами?: [рассказы о животных] / В. Н. 

Танасийчук; худож. В. В. Бастрыкин. - Москва: Малыш, 1987. - 127 

с.: цв. ил.  

Любознательные взрослые, выросшие на книгах издательства 

«Малыш», на сайте http://www.livelib.ru/series/10053 пытаются коллективно 
вспомнить лучшие издания этой серии: «Попробуем общими усилиями 
составить как можно более полную коллекцию книг любимой 
познавательной серии нашего детства». И сообща составили список книг.  
Среди которых: 
Зубков Б. Что подсказала летучая мышь?; 
Что такое завтра и вчера? 
Константиновский М. Кто рисует на экране? 
Лишевский В. Почему лед скользкий? 
Разгон Л. Черным по белому 
Смирнов А. Зачем луку луковица? 
Танасийчук В. Кто видит ушами? 
Тамбиев А. Кто в муравейнике живет?; Кто на болоте живет? 
Флинт В. Где живет белый журавль? и другие. 
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Издательства АСТ 

Новые версии хорошо известных популярных книг для малышей 

представляет издательство АСТ. В качестве бренда серии выступает  

Почемучкин в образе Глобуса. В обращении к читателям издатели 

излагают идею серии: «Говорят, один ребенок может задать столько вопросов, что ни один 

взрослый не ответит. Наш весёлый и умный Почемучкин найдет ответы на самые сложные и 

каверзные вопросы: Чему птицы научили Леонардо да Винчи? Кто придумал водопровод? Где 

язык у бабочки? и многие другие. А мамам и папам Почемучкин подскажет, что еще рассказать 

ребенку об окружающем мире и основах географии, биологии и других естественных наук». 

Знакомьтесь с новыми изданиями серии: 

Акимушкин, И. И. Кто без крыльев летает? / И. И. Акимушкин; худож. Я. 

Сметанина. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Игорь Акимушкин задает читателям зоологические загадки: «Кто ногами 

слышит? У кого язык длиннее тела? У кого губа до земли? У какой рыбы 

обезьяний хвост?». Затем рассказывает о диковинных существах и 

удивительных приспособлениях, подаренных им природой. 

Аракчеев, Ю. С. Кто развесил в лесу кружева?: [пауки] / Ю. С. Аракчеев; 

худож. В. В. Бастрыкин. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Книга писателя и фотохудожника рассказывает о различных видах пауков, 

обитающих как на территории России, так и по всему миру. Рисунки и 

фотографии дополняет краткий рассказ о том, какой паук чем интересен. 

Описаны пауки-стрелки, которые охотятся, выстреливая в добычу паутиной;  

пауки, живущие под водой;  пауки-птицееды; пауки-рыболовы.  

Волцит, П.М. Почему из крана вода течёт? / П. М. Волцит; худож. А. А. 

Чукавин. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.   

В этой книге Почемучкин расскажет ребятам о воде и водных сооружениях: 

родниках, колодцах, скважинах, каналах, поможет разобраться, как устроен 

современный водопровод, и даже подскажет, как починить капающий кран. 

 

Волцит, П. М. Почему самолёт летает?  / П. М. Волцит;  худож. А. А. Чукавин. 

– Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Ребята получат первое представление о физических законах и узнают, с 

помощью чего летают и как различаются планёры, аэропланы, дирижабли, 

самолёты и реактивные лайнеры. А ещё автор научит правильно складывать 

бумажные самолётики и ставить простые, но очень интересные опыты, 

познакомит с именами ученых и изобретателей летательных аппаратов. 
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Волцит, П.М.  Что такое нефть? / П. М. Волцит; худож. А. А. 

Чукавин. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Из чего сделаны краски и игрушки? Чем танкер отличается от 

танка? Почему нефть появилась раньше динозавров? Как машина из нефти 

ездит на нефти по нефти? Кто ходит в подземную разведку?- на эти и другие 

вопросы, возникающие у ребят, отвечает автор книги. 

 

Доктор биологических наук, энтомолог, блестящей популяризатор науки Виталий Николаевич 

Танасийчук, как и Акимушкин, тщательно исследовал  разные органы живых существ, особенности 

их строения и применения для выживания, для общения и защиты: 

 

Танасийчук, В. Н. Для чего коту усы?/ В. Н. Танасийчук; худож. В. В. 

Бастрыкин. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Обоняние, вкус, осязание очень нужны и полезны людям, но не меньше они 

нужны и животным. С их помощью они получают информацию об 

окружающем мире.  

 

Танасийчук, В. Н. Кто видит ушами? / В. Н. Танасийчук; худож. М. 

Шестопалова. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Где находятся уши у кузнечиков, комаров, мух, шмелей, пчёл, лягушек, змей, 

ящериц, различных рыб, птиц, обезьян, собак, лисиц, летучих мышей? 

Книжка рассказывает о том, как объясняются друг с другом различные 

животные, и о том, какие у кого уши.  

 

Танасийчук, В. Н. Сколько глаз у стрекозы?  / В. Н. Танасийчук; худож. Е. 

Гордеева. - Москва: Аст, 2015. - 47 с.: цв. ил.  

Множество разных животных обитает на земле,  каждое живет по-своему и 

по-своему видит. У некоторых глаза, как бинокли, и острое зрение, другие 

видят только вблизи. Устройство глаз одних позволяет им видеть и под 

водой и над водой, другие замечают только движущие объекты, а есть и 

такие, которым глаза и вовсе не нужны. 
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Премьера книги «Из чего всё сделано?» 

Большинство представленных книг создавались в прошлом веке. Живы они и 
востребованы сегодня по ряду причин: 1. Написаны талантливо; 2. Современные 
любознательные родители читали их в детстве, помнят о них и ищут для своих детей 
подобные; 3. Репертуар современной научно-популярной литературы пока только 
формируется. Новому же поколению нужны новые книги, отражающие представление о 
науке настоящего века. Появление научно-популярных изданий соответствующего уровня 
и качества - это событие. Побудительным мотивом для появления отраслевых новинок 
является осознание обществом потребности в научном просвещении. Так, во Всемирный 
год химии (2011 г.) в Сообществе химиков России родилась идея написать книгу для детей 
и их родителей. Химик по образованию, научный 
журналист, главный редактор журнала «Химия и жизнь» 
Любовь Николаевна Стрельникова реализовала эту идею и 
написала рассказы о веществе и его значении в жизни 
человека. В одном из интервью на вопрос: «Что может 
дать нехимику понимание того, из чего природа сделана 
и как одни вещества переходят в другие?» - Стрельникова 
ответила: «Химия работает с веществом. Запасы 
вещества на Земле конечны. Поэтому важно разумно 
использовать природные ресурсы, учиться максимально 
перерабатывать отходы. Если читатель прочувствует 
эту мысль, то будет принимать ответственные 
решения. А от этого мир только выиграет». Книга 
адресована «маленьким читателям, школьникам, еще не 
приступавшим к изучению химии, но она может быть 
интересной и их родителям, и вообще всем взрослым, которые хотят узнать больше 
об окружающем нас мире». Автору хотелось, чтобы эту книгу родители читали вместе с 
детьми и могли, при необходимости, объяснить что-то. 

Стрельникова, Л. Н. Из чего всё сделано?: рассказы о веществе / Любовь Николаевна 
Стрельникова; ред. Г. Эрлих; худож. А. Кук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЕДИА 
ИМПУЛЬС, 2015. - 240 с.: цв.ил., фото.цв. - (СИБУР: научно-
популярная библиотека). 
 
Это второе издание выпущено благодаря нефтехимической 
компании СИБУР. Как и Сообщество химиков России, компания 
надеется, что читатели «проникнутся любовью к химии, к 
чудесам преобразования, которые дарит миру эта наука». Таким 
образом специалисты заботятся о будущих кадрах отрасли. 
«Возможно, книга поможет вам определиться с выбором 
профессии. Тогда мы через несколько лет встретимся с кем-то 
из вас на производстве или в наших лабораториях и вместе с 
вами будем делать наш мир безопаснее, комфортнее и ярче», - пишет в предисловии 
Владимир Разумов, исполнительный директор СИБУРа. 
 

 

11 

 

 

 



 

 

Библиографические путеводители по познавательной литературе 

Проблема выбора, что читать вашему ребенку, может быть решена с помощью 

различного рода библиографических списков. Они могут быть отраслевые, жанрово-

тематические, персональные. Обычно содержат краткое 

описание книги и аннотацию. 

Специалистами Российской государственной детской 

библиотеки подготовлено издание: 

Детские книги 2000-2012. Библиогид рекомендует: 

Познавательное чтение/ под ред. А. Копейкина.- М.: НФ 

«Пушкинская библиотека»,2013. - 208 с.: ил. 

Содержит рекомендации детских книг по разным 

отраслям знания. Состоит из двух разделов, 

объединяющих литературу по возрастному признаку. 

Для удобства пользования есть вспомогательный 

алфавитный указатель. 

Научно-популярные и научно-художественные книги из 

фонда ЧОДБ им. В. Маяковского можно подобрать с 

помощью следующих списков: 

Деды-природоведы. Юбилеи ученых и писателей 

родной природы почитателей (Н.Н.Плавильщиков, И.С. 

Соколов-Микитов, К.Г.Паустовский, И.А.Халифман). 

Иван Петрович Кулибин (1735-1818). К 280-летию со 

дня рождения российского Механика.  

Из истории науки и техники. 

Математические новинки любителям 

интеллектуального досуга. 

Ловцам времени.  

Владимир Федорович Одоевский (1803-1869) 

Круглая дата технической сказки.  

На именины к Борису Житкову. 

Титан российской химии. Дмитрий Иванович 

Менделеев. 
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