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Уважаемый читатель, предлагаем продолжить
знакомство с книгами серии «УЗНАЙ МИР».
Человечество
издавна
научилось
создавать
украшения
своих
домов,
изобретая
архитектурные стили. У
каждого
времени
свой
стиль,
сохранивший дух времени. Том серии
«История архитектурных стилей» предлагает вам
познакомиться со зданиями Средневековья в стиле
барокко
и
современными
сооружениями,
выполненными в стиле кубизма, с мавзолеями и
минаретами.
Первые русские храмы и церкви искусно строили
зодчие из Константинополя, поэтому в них
сохранились архитектурные стили Византии.
Византия
–
загадочное
государство,
возникшее
после
распада Римской империи в конце
IV века. Об этой державе написано
немало
книг,
перед
вами
красочное издание серии «Узнай
мир» - «Византия»
Влияние
изобразительного
искусства
и
архитектуры Византии сказывалось на развитии
многих государств. Например, в столице Древней Руси
Киеве византийскими мастерами был расписан храм
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Софии. До сих пор замечательная живопись этого
храма восхищает взоры людей.
Большие перемены, приведшие к гибели
Византии, произошли после штурма Константинополя,
столицы государства, крестоносцами.
Воинам,
закованным
в
металлические доспехи и, совершавшим
свои
крестовые
походы
посвящён
отдельный том - «Крестоносцы». Юные
любители
истории,
это
издание
приоткроет вам много тайн о воинах с
крестами на щитах и одеждах.
Для тех, кто увлекается географией, советуем
обратиться к томам «Знакомьтесь: Австралия и
Океания»,
«Знакомьтесь:
Африка»,
«Знакомьтесь:
Северная
Америка»,
«Знакомьтесь:
Южная
Америка».
Это самый большой остров Земли, но самый
маленький материк нашей планеты. Столица этого
государства начиналась как колония для преступников.
Люди, затерявшиеся в океане, причаливали к её
берегам, где их нередко поджидали ядовитые фрукты и
тропические болезни. Сейчас – это место

курортов и экзотических уголков с самой лучшей
экологией. Догадались, о какой стране идёт речь? Всё
это об Австралии.
Бутылочные деревья, бабочка – комета, глазастые
лемуры, все они встречаются на острове, о котором
сняты полюбившиеся вам мультфильмы. Всё это –
Мадагаскар! О нём и о других заповедных местах
расскажет книга «Знакомьтесь: Африка».
Когда у нас утро, на этом континенте – ночь. Его
часто называют Старым Светом. Здесь расположены
три крупнейших государства: Канада, США и Мексика.
К какому из выше названых томов следует обратиться?
Правильно, к «Северной Америке».
Узкий перешеек, на котором расположена Панама,
соединяет две Америки – Северную и Южную. Открыть
тайны материка с гигантской пустыней Наска, со
специальным местом, носящим название «Пуп земли»
и
многими
другими
достопримечательностями
поможет том «Южная Америка».
Изумительным уголкам природы
разных стран посвящена книга
«Удивительные места
нашей
планеты».
Парк
динозавров,
Цветная пустыня, фьорды Норвегии,
столбы Ренона, пещеры Фразасси.
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Возможно, в будущем вы захотите и сможете
посетить эти места, а для начала познакомьтесь с ними
со страниц книги.
Сокровенным местам нашей страны
посвящён том «Заповедники России».
Под заповедники в России отведено 33
миллиона гектаров земли, что составляет
всего лишь 1,5% общей территории страны.
Первыми
заповедниками
стали
охотничьи заказники, которые создавались по указам
князей ещё в XIII веке. В начале XXI века в России
существует более 100 государственных природных
заповедников, с некоторыми из них вы сможете
познакомиться в этой книге.

Во всех заповедных местах растут
ягоды и грибы, живут птицы и звери,
которых в русском лесу богатое
разнообразие.
Отдельным
видам
представителей фауны посвящен том
«Грибы и ягоды». В нём вы узнаете, растут ли грибы
под снегом, есть ли двойник у брусники, какие грибы
являются лакомством северных оленей и многое
другое.

Том «Хищники» включает материал
не только о привычных львах и тиграх, но
и хищниках, которые встречаются среди
птиц, растений и насекомых.
Вы прочтёте о сапсанах, стрижах и ласточках,
которые развивают скорость до 170 км/ч в погоне за
добычей. Узнаете, почему хищники рек и озёр всегда
охотятся из засады.
Юных энтомологов заинтересует рассказ о
хищниках среди насекомых. Количество насекомых на
нашей планете во много раз превышает количество
животных и растений, вместе взятых. В чём же секрет?
На этот и другие вопросы ответит
отдельная книга серии – «Насекомые».
Материал
книги
разбит
на главы,
объединяющие насекомых, живущих у
воды, в лесу, в домах и квартирах.
Отдельная
глава
посвящена
экзотическим видам насекомых. Самыми яркими её
представителями являются бабочки, окрас которых
завораживает почти каждого человека.
По яркости и палитре красок с
бабочками
могут
сравниться
только
драгоценные камни и минералы. Этому
чуду природы посвящена отдельная книга
серии «Минералы и драгоценные
камни». Красочно оформленные

страницы книги дают полное представление о цвете
камня, о котором идёт речь. О каждом «герое» книги
рассказывается
история
его
открытия
и
возникновения, подробно рассматриваются его виды.
История человечества – это
история изобретений и открытий.
Книга
«Великие
открытия
и
изобретения» познакомит вас с
изобретениями, придуманными не
только
древними
людьми,
но
и
нашими
современниками. Вы узнаете, где впервые придумали
колесо, кто изобрёл очки, как выглядели первые
самоходные кареты, почему Интернет называют
всемирной паутиной и многое другое.
«Именной указатель», размещённый в конце
книги, подскажет вам, о ком из великих изобретателей
и первооткрывателей вы в ней прочтёте.
Том
«Удивительные
судьбы
вещей»
продолжит
рассказ
об
изобретениях. В книге собраны истории о
вещах, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно в обыденной жизни. Это:
иголка, карандаш, утюг, вилка, ложка,
зонт и, даже консервы.
Ярким дополнением к историям служат картины
известных художников с изображениями предметов.

Теперь редко можно встретить человека, который
не умеет правильно определять время по часам.
Первые часы появились более 2,5 тысяч лет назад.
Какими они были, вы узнаете из книги «Часы и
время».
Часы изобретали не только с
практической целью, но и для
украшения.
Например,
в
форме
«божьей коровки» и настольной
лампы. В 1620 году для царя Михаила
Фёдоровича часовой мастер изобрёл часы в виде
драгоценного камня на кольце.
«Драконы
и
планеты
Земля»,
«Чудеса природы» эти книги предлагают
вам окунуться в таинственный мир мифологии и
неразгаданного.
Почему возникают шаровые молнии? Как
возникает
северное
сияние?
Что
такое
паранормальные явления? Где живут летающие
ящеры? На эти и другие вопросы вам ответят выше
названые книги.
Хотите знать, какие изменения произойдут в
жизни людей в ближайшем будущем? Об этом
расскажет том «Нанотехнологии: настоящее и

будущее».
Мир
стоит
на
пороге
грандиозного технологического прорыва,
который коренным образом изменит не
только технику, экономику, но и всю
окружающую жизнь. И у вас есть время
внести свой вклад в это развитие. А начать
можно со знакомства с книгами серии «Узнай мир».
Иллюстрации книг использованы
источников:
http://detskie-books.ru
http://knigarik.ru
http://mbooks.host-ua.org.ua
http://www.chtivo.ru
http://www.dom-knigi.ru
http://www.ezobook.com
http://www.kupitknigu.ru
http://www.setbook.ru
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Уважаемый читатель!
Если ты затрудняешься разыскать
информацию, смело обращайся за
помощью в читальный зал к
«Дежурному

библиографу»
по адресу: ул. Станиславского, д.2
телефон: 351-40-85
e-mail: biblio-graf.cgdb@yandex.ru

