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Аннотированный путеводитель по

Серия «УЗНАЙ МИР» включает в себя, на
сегодняшний день 44 книги на самые
разнообразные темы. Книги очень удобны
своей
компактностью
и
грамотно
расположенным материалом. Информация
изложена подробно и в сопровождении большого
количества
качественных
цветных
иллюстраций. Энциклопедическая серия "Узнай
мир" станет вам не только незаменимым
помощником при подготовке докладов и
рефератов, но и кладезем полезной и
занимательной информации для всей семьи. В
нашу библиотеку поступили следующие книги
этой серии:
Раздел «Ботаника»

Новосибирск, 2010

«Деревья»
Трудно представить нашу
жизнь без деревьев. Их
называют лёгкими планеты, потому что они

вырабатывают кислород. Чуть ли не каждый второй
предмет в нашем быту сделан из дерева.
Мы так привыкли к ним, что порой не
задумываемся, насколько они загадочные создания
природы. Данный том энциклопедии «Узнай мир»
приоткроет секреты годичных колец деревьев,
расскажет
о
самом
величайшем
из
этих
представителей флоры – секвойе, объяснит, почему
лиственница считается самой холодостойкой…
«Растения»
Растения играют огромную роль в жизни
человека. Они помогают людям дышать, питаться,
строить, лечить и многое другое. Каждое из растений
по-своему удивительно, поэтому этот том предлагает
рассказы о самых загадочных растениях Земли:
сфагнуме, монстере, цереусе, ятрофе, фенестрации и
других.
Слышали о таких? Нет? Тогда открывайте том
«Растения» и знакомьтесь с ними.
«Цветы»
Цветы – удивительные создания природы, каких
только их видов не существует. У всех без исключения
народов мира цветы являются символами красоты.
Кажется, что природа создала цветы специально для
того, чтобы человек ими любовался. Между тем,
почти все учёные утверждают, что растения с

цветками появились на нашей планете задолго до
появления человека. Не верите? Прочитайте эту
книгу.
Раздел «Происхождение
жизни на Земле»
«Динозавры»
Зауроподы, тероподы, орнитоподы, цератопсы,
стегозавры… Этот список можно продолжать, и всё это
названия древних ящеров Земли, именуемых
динозаврами.
Около 65 миллионов лет назад исчез последний
динозавр, но интерес к этому загадочному животному
не исчезает.
«Летающие ящеры и древние птицы»
Этот том продолжает рассказ о динозаврах и
предлагает вам узнать о тех из них, которые умеют
летать. В первую очередь это – птерозавры. Они
появились, когда ни знакомых нам птиц, ни летучих
мышей ещё не было.
По мнению многих учёных летающие динозавры
не вымерли! Сомневаетесь? Обратитесь к этой книге.
«Происхождение человека»
Откуда, когда, от кого мы произошли?
Наверное, это самая главная загадка, которая во все
времена волновала умы людей.

Этот том серии «Узнай мир» послужит вам
дополнением
к
школьному
учебнику
и
в
занимательной
форме
расскажет
историю
происхождения человека.
Раздел «Животные»
Увлекательное путешествие в
неизведанный
и
по-своему
экзотический мир воды вам
предлагают
книги
серии:
«Акулы и скаты», «Жизнь в пресной воде»,
«Жизнь в солёной воде», «Земноводные»,
«Рептилии».
«Млекопитающие»
Живые организмы на нашей планете возникли
давно,
высшее достижение эволюции из них
представляют
млекопитающие.
Данный
том
предлагает краткий рассказ о 107-ми представителях
этого отряда животных, обитающих в воде, на суше и
под землёй.
Яркими
представителями
отряда
млекопитающих являются домашние любимцы –
кошки и собаки. Им посвящены отдельные тома
серии.
«Птицы»
Из всех населяющих Землю живых существ
самыми удивительными являются птицы. А вы знаете,

что птицы – прямые родственники пресмыкающихся?
Как утверждают учёные, своё название птицы
получили от ящеров, обитающих на Земле миллионы
лет назад – орнитоподов, в переводе с латинского –
«птиценогие».
Разделы книги посвящены разным видам птиц.
Здесь вы прочтёте о поющих, городских, хищных,
экзотических и других птицах.
«Пауки»
Паукообразные живут рядом с нами, но наши
знания
о
них
зачастую
ограничены
лишь
предрассудками. Очень часто в фильмах пауки
являются отрицательными героями, которые пугают
человека.
Открой книгу и убедись – опасными среди них
являются лишь несколько видов этих насекомых.
Большинство из них приносят человеку пользу:
паутиной можно остановить кровь в ране, ловить рыбу
как сетью…
«Бабочки»
Мир бабочек настолько неисчерпаем, что в
одной книге о них рассказать сложно. И всё же
обратившись к этому изданию серии, вы узнаете о
самых больших и маленьких, самых красивых и
необычных, самых вредных и полезных бабочках.

Природа создала этих насекомых недолговечными, но
позаботилась об их красоте. Они воспеты в мифах и
легендах древних людей,
запечатлены на
фотографиях и изображены на картинах. Книга
снабжена красочными иллюстрациями, которые
предлагают
окунуться
в
волшебный
мир
таинственных насекомых…
Раздел «Обо всём на
свете»
«Космос»
Вы
когда-нибудь
разглядывали звёздное небо?
А есть ли среди них любимая? Веками люди пытались
понять, что скрывает это бездонное пространство…
Этот том серии «Узнай мир» поведает вам о
рождении солнечной системы, поможет отличить
кометы от метеоритов и астероидов, раскроет тайны
Вселенной… Раздел «Звёздные атласы и карты»
расскажет, как была создана первая печатная карта
неба. Прочитав её, вы узнаете, что каждое созвездие
имеет своё международное латинское название.
«Библейские предания»
В истории человечества нет книги важнее, чем
Библия. Вашему вниманию предлагаются два тома
серии «Ветхий завет» и «Новый завет».
В это богато иллюстрированное издание вошли
главные сюжеты из Евангелия: «Всемирный потоп»,

«Соломоново решение», «Каин и Авель», «Дары
волхвов», «Тайная вечеря» и другие.
Если на уроке вам задали прочесть «Притчу о
сеятеле» или «Притчу о должнике», обратитесь к тому
«Новый завет».
«Анатомия человека»
Этот том серии послужит дополнительным
материалом к учебнику и расскажет вам, из каких
костей состоит скелет человека, разъяснит, почему
сокращаются мышцы и, что влияет на цвет радужки
нашего глаза.
Прочитав книгу, вы узнаете, какую важную роль
играет кожа в жизни человека, и почему её нужно
беречь от переохлаждения и жары. А знаете ли вы,
какое полушарие мозга управляет правой половиной
тела, а какое – левой? Почему наш мозг, словно
компьютер,
принимает
и
перерабатывает
информацию?
«Мифологические животные»
Человеческая фантазия создала немало существ,
которых не встретишь в живой природе. Некоторые
мифологические персонажи кровожадны и злы,
другие – симпатичны и служат символами
возвышенных вещей. Например, Русалочка или
Пегас.

Многим с детства запомнилась сказка П. Ершова
«Конёк-Горбунок», где главный герой встречается с
Чудо-юдо рыбой-китом. Оказывается, об этом
морском
чудовище
сложена
легенда;
кит,
проглотивший Иону, упоминается в Ветхом завете и
т.п.
Другие существа, о которых идёт речь в книге,
упоминаются в «Указателе».
«Чудеса света»
Эта книга расскажет о чудесах, созданных
руками человека, чудесах, поражающих наше
воображение. А задавались ли вы вопросом – почему
чудес на свете семь? А потому, что число «семь» само
является чудесным, волшебным. В древности люди
знали о существовании семи планет, поэтому эта
цифра стала играть важную роль в их жизни.
Итак, отправляйтесь в путешествие к старым
семи чудесам света: древнеегипетским пирамидам,
висячим
садам
Семирамиды,
мавзолею
в
Галикарнасе, Александрийскому маяку, статуям Зевса
и Гелиоса в Родосе, к Храму Артемиды в Эфесе.
Кроме того, книга предлагает рассказ о других
чудесах архитектуры и искусства, созданными
великими зодчими.
«Боги Олимпа»
Книга серии «Узнай мир», посвящённая героям
Древней Греции, предлагает увлекательные истории

про обитателей Олимпа. Их имена отражены в
живописи, скульптуре, архитектуре и литературе.
Настало ваше время познакомиться с ними.
Раздел «Техника»
В век скоростей и информации не
каждый человек задумывается,
откуда
к
нам
«приехал»
автомобиль? Когда был изобретён
первый мотоцикл? И как произошло слово
«авиация»?
На все эти и другие вопросы ответят книги серии
«Узнай мир» - «Автомобили», «Корабли»,
«Мотоциклы», «От паровоза до магнитоплана»,
«Самолёты».
В этих книгах вы найдёте довольно интересные
факты из истории техники: как передвигаются
летающие поезда, отчего заряжаются аккумуляторы
подводной
лодки,
какой
вес
поднимает
грузоподъёмный Ан-124 «Руслан» и многое другое.
Следующие два тома серии
тоже будут
интересны вам, будущие защитники страны, их
название говорит само за себя: «Книга будущего
адмирала» и «Книга будущего командира». Из
этих книг вы узнаете о морских сражениях древности

и торпедных атаках Великой Отечественной войны, о
выдающихся адмиралах и греческих воинах.
«Указатель», расположенный в конце книг,
подскажет вам, о каких героях вы сможете в них
прочесть. Это и великий полководец Александр
Македонский и Маршал Великой Отечественной
войны Г. К. Жуков, адмиралы Ф. Ушаков и Нельсон.
Тем, кто хочет узнать историю происхождения
оружия, следует обратиться к книге «Стрелковое
оружие». Её разделы построены так, чтобы сначала
вы могли прочесть о ружьях и винтовках, которые
стреляли с помощью фитиля или кремния, затем о
револьверах и пистолетах, и современных автоматах и
пулемётах.
Отдельная глава посвящена оружию сыщиков и
детективов – «Оружие особого назначения». В
основном, это оружие бесшумной стрельбы с
глушителем, оружие, закамуфлированное под какойнибудь предмет и другие виды.

ответит книга «Рыцари». Здесь же вы прочтёте о
рыцарских гербах, турнирах и кодексе чести этих
доблестных воинов. В конце издания опубликованы
легенды о рыцарях.
В книге «Пираты» вы прочтёте не только о
знаменитых пиратах Френсисе Дрейке и Генри
Моргане, но и мало известных морских разбойниках Жане Лаффите, Бартоломью Робертсе, Стиде Боннете
и других. Познакомитесь с пиратскими традициями,
узнаете, какие корабли предпочитали пираты и
многое другое.
История древнейших государств раскрыта на
страницах шести книг данной серии. Это: «Герои
Древней
Греции»,
«Древний
Египет»,
«Древний Рим», «Древняя Греция», «Древняя
Месопотамия» и «Древняя Русь».
Издание «Древняя Русь» включает историю с
первых князей Рюриковичей до царя Фёдора
Ивановича и Бориса Годунова.

Раздел «История»
Две книги – «Пираты»
и «Рыцари» – окунут вас в
мир XII-XVII веков. Расцвет рыцарства пришёлся на
XII-XIV вв., время жестоких и тёмных Средних веков.
Откуда взялись рыцари? Каковы их обычаи?
Сколько весят доспехи рыцаря? На все эти вопросы

Интернет-ресурсы:
http://childlib.kmtn.ru

Составитель: начальник МБО

М. М. Михайлова

Уважаемый читатель!
Если ты затрудняешься разыскать
информацию, смело обращайся за
помощью в отдел библиотечных
инноваций и методической работы к
«Дежурному библиографу»
по адресу: ул. Станиславского, д.2
телефон: (383) 351-40-85
e-mail: mbocgdb1@gaidarteka.ru

