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Научно-популярное издание для детей младшего и среднего школьного возраста 



   



 



 

 

Научно-популярное издание серии «Детская энциклопедия РОСМЭН». 

Эта книга откроет для юных читателей дверь в мир астрономии – древней науки о звёздах и планетах. Основы 

астрономической науки изложены в энциклопедии простым и доходчивым языком. Книга иллюстрирована 

замечательными рисунками и фотографиями, современными картами звёздного неба и красочными схемами. 



 



 



  
Научно-популярное издание для среднего школьного возраста.  

Морей и океанов на поверхности Земли почти вдвое больше, чем суши. Их роль в жизни планеты чрезвычайно велика. Именно в морской воде 

зародилась жизнь, там началась эволюция живых существ, которые затем вышли на сушу и освоили её просторы. Человечество с древности 

прочно связано с океаном: он служит источником пищи, полезных ископаемых, морские пути связывают между собой страны и континенты. 

Наконец, от океанов и морей напрямую зависит климат земли. В этой энциклопедии читатель познакомится со всем разнообразием океанов и 

морей, со свойствами морской воды, ветрами и течениями, строением морского дна и островов, их богатым животным миром и другими 

интересными фактами. 



 



 



 
Научно-популярное издание для среднего школьного возраста. 

Собака – одно из наиболее популярных и распространённых животных. На протяжении нескольких тысяч лет она живёт бок о бок с 

человеком. Собаки, самые преданные существа, прочно вошли в наше общество и заслужили звание «лучшего друга человека». В 

благодарность за преданность и безупречную службу во многих странах им установлены памятники. Цель этой энциклопедии – 

помочь людям лучше понять собак и научиться общению с ними. Читатель узнает историю одомашнивания собак, как менялось 

отношение к этим животным в разные эпохи. В книге также содержится интересная информация о различных породах собак. 



 



 



 
Научно-популярное издание для среднего школьного возраста. 

Эта книга знакомит юных читателей с наиболее значимыми событиями в истории транспорта – одного из гениальнейших 

изобретений человечества. В ней рассказывается о самых разнообразных машинах: легковых, грузовых и строительных, спортивных 

и гоночных, отдельные главы посвящены водному, воздушному и космическому транспорту, а также устройству различных машин. 



 



 



 
Научно-популярное издание для среднего школьного возраста. 

Книга знакомит юных читателей с доисторическими ящерами, динозаврами, властвовавшими на суше невероятно долгий период 

времени – около 165 лет. В этой книге рассказывается и о других необычных животных, обитавших на Земле в мезозойскую эру. 



 



 



 
Литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста 

Книга «Городок в Табакерке» из серии «Школьная библиотека». В данную серию входят произведения писателей и поэтов, известных 

не только школьникам, но и взрослым: И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, А. Гайдара и многих других. В книгах данной серии 

представлены как сказки и юмористические рассказы, так и более серьёзные рассказы и повести классиков и современных писателей. 

Книги данной серии будут интересны и полезны всем школьникам. 



 



 

 



 

Литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста 

 



 



 



 

Литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста. 

В книгу вошли самые известные рассказы В.Ю. Драгунского о неунывающем мальчишке Денисе Кораблёве. 



 



 



 
ПРИЯТНОГО  

ПРОЧТЕНИЯ КНИГ! 

 
Школьная библиотека 

Пн – пт с 8-30 – 15-30 


