Дорогие ребята и уважаемые родители!
Приглашаем вас посетить Детский зал Центральной
городской библиотеки им. А.И. Герцена и познакомиться с
новыми книгами!
Книги из серии «Популярная научно-практическая энциклопедия
современных знаний» подарят вам сотни открытий, сложные темы
раскрыты здесь доступно и занимательно. Благодаря своему воображению,
вы сможете перенестись во времени, увидеть динозавров и экзотических
птиц, узнать об их происхождении и исчезновении, совершить
путешествие вокруг света и даже побывать в открытом космосе.
Ананьева, Елена Германовна. Опасная природа. Необычные и
грозные явления природы / Е.Г. Ананьева ; под ред. С.К. Гулева. Москва : ЭКСМО, 2013. - 63 с. : цв. ил. - (Популярная научнопрактическая энциклопедия современных знаний).
Книга рассказывает о необычных и грозных явлениях на Земле,
таких как извержения вулканов и землетрясения, гейзеры и фумаролы,
огромные волны-цунами и наводнения. Отдельно сказано о
катастрофах в жизни нашей планеты: падении огромных
метеоритов, массовых вымираниях.

Мирнова, Светлана Сергеевна. Атмосфера. Все о воздушном океане
Земли / С.С. Мирнова ; под ред. С.К. Гулева. - Москва : ЭКСМО, 2013.
- 63 с. : цв. ил. - (Популярная научно-практическая энциклопедия
современных знаний).
В данной книге вы прочитаете о строении и особенностях
воздушной оболочки Земли, сможете найти простые и понятные
ответы на многие вопросы о погоде и климате: о ветрах, ливнях,
радугах, ураганах, облаках и о многом другом.

Петрова, Наталья Николаевна. География. По материкам и океанам /
Н.Н. Петрова ; под ред. С.М. Говорушко. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 63 с.
: цв. ил. - (Популярная научно-практическая энциклопедия современных
знаний).
В книге рассказано о природе земного шара. Чтение будет
настолько увлекательным, что превратится в путешествие от южного
до северного полюса, где читатель побывает на всех континентах и
проплывёт по всем океанам, знакомясь с их обитателями.

Цветков, Валентин Иванович. Звездное небо. Галактики,
созвездия, метеориты / В.И. Цветков ; под ред. А.В. Засова. - Москва :
ЭКСМО, 2013. - 63 с. : цв. ил. - (Популярная научно-практическая
энциклопедия современных знаний).
Книга "Звёздное небо" вводит читателя в мир древней науки
астрономии, мир звёзд и галактик, планет и комет. Она научит
"читать" рисунок неба, поможет узнать имена ярких звёзд,
объяснит, почему мы никогда не видим на нашем небе Южный
Крест?
Школьник, Юлия Константиновна. Динозавры. Ящеры мезозойской
эры / Ю.К. Школьник ; под ред. В.К. Голубева. - Москва : ЭКСМО,
2013. - 63 с. : цв. ил. - (Популярная научно-практическая энциклопедия
современных знаний).
Книга даёт полное представление о многообразии видов
динозавров триасового, юрского и мелового периодов. Читая её, вы
познакомитесь с наиболее яркими представителями вымерших
рептилий и узнаете об особенностях их строения и жизни, сможете
проследить развитие динозавров. Удивительные факты о жизни
динозавров, сенсационные открытия и смелые научные гипотезы
заинтересуют и детей, и взрослых.
Школьник, Юлия Константиновна. Экзотические птицы. Яркое
царство пернатых / Ю.К. Школьник ; под ред. В.А. Мешик ; ил. автора.
- Москва : ЭКСМО, 2013. - 63 с. : цв. ил. - (Популярная научнопрактическая энциклопедия современных знаний).
Книга "Экзотические птицы" – это парад самых необычных
птиц мира. На страницах книги можно узнать о птицах, живущих
среди льдов, об обитателях жарких джунглей, засушливых пустынь,
пещер, об удивительных способностях пернатых, о чудесах птичьего
зодчества, о прекраснейших перьях и райских голосах.

Книги будут полезны учащимся в изучении школьной программы, так
как их содержание разработано с учетом требований ФГОС, что
определило нацеленность изложения на достижение результатов в
обучении.

Желаем увлекательного чтения!

