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0+ 

Тамбиев Александр Хапачевич. Как 
увидеть морское дно?/ А. Х. 
Тамбиев; худож. В. Стахеев. - Москва 
: Аст, 2015. - 44, [3] с. : ил . - 
(Почемучкины книжки) 
     Увлекательный, полный романтики 
морских приключений рассказ о научной 
экспедиции в Красном море. Из этого 
рассказа ты узнаешь, какими приборами 
учёные пользуются для исследования 
моря и морского дня, как устроен 
научный корабль и акваланг, как 
происходит погружение под воду и каких 
удивительных морских обитателей 
учёные изучают. 



0+ 
    Яхнин Леонид Львович. Какие бывают 

дома? / Л. Л. Яхнин; рисунки Ю. 

Станишевского. - Научно-популярное 

издание. - Москва : Аст, 2016. - 39, [8] с. : 

ил . - (Почемучкины книжки) 

     В книге "Какие бывают дома?" вы 

узнаете, как устроены разные, порой 

удивительные, дома со всего мира: иглу, 

полярный дом, махалля, юрта, русская 

изба, бумажный, солнечный, умный дом и 

многие другие.  



0+ Салтыкова Лилия Аркадьевна. Почему 

зеркало отражает?/ Л. А. Салтыкова; 

рисунки автора. - Москва : АСТ, 2016. - 

43, [4] c. : цв. ил . - (Почемучкины 

книжки) 

     Человека всегда притягивали 

необычные свойства зеркал. Ты узнаешь, 

какими были первые зеркала, и как 

зеркало приобрело современный вид, как 

возникает отражение и почему зеркало 

является прапрадедушкой лазера. И еще 

много интересного! 



 Харрис Джоэль Чандлер. Сказки 
дядюшки Римуса. Братец Кролик - 
рыболов/ Джоэль Чандлер Харрис; [пер. 
с англ. М. А. Гершензона; ил. И. 
Олейникова]. - Санкт-Петербург : 
Акварель : Книжная лаборатория, 2015. - 
27, [4] с. : цв. ил . - (Волшебники кисти) 
      Плут и проказник Братец Кролик жил 
в далёкие- далёкие времена. В этой 
книжке вы прочтёте забавные и 
поучительные истории дядюшки Римуса 
о приключениях Братца Кролика, Братца 
Лиса, Братца Волка, Братца Опоссума и 
Братца Енота.   



6+  Никишин Владимир Олегович. 

Деньги: [энциклопедия] / В. О. 

Никишин; худож.: М. О. Дмитриев, 

В. Л. Освер, О. К. Пархаев. - Научно-

популярное издание. - Москва : 

РОСМЭН, 2016. - 95 с. : цв. ил . - 

(Детская энциклопедия РОСМЭН) 

         Цель этой энциклопедии- 

познакомить с историей денег: 

когда, где и для чего они появились.  



10+ 

   Народы России: праздники, 

обычаи, обряды / [М. М. Бронштейн, 

Н. Л. Жуковская, М. Д. Каракетов и 

др.; сост. Е. В. Широнина]. - Научно-

популярное издание. - Москва : 

Росмэн, 2015. - 95, [1] с. : цв. ил . - 

(Детская энциклопедия Росмэн) 

  Эта книга познакомит юных читателей с 

многочисленными народами нашей 

страны. С их историей, традициями: 

праздниками, обрядами и обычаями. 



10+ 

 Народы мира : энциклопедия / Е. А. 

Аверина, М. М. Бронштейн, С.В. 

Горячкин, и др.; сост. А. В. Волкова. - 

Научно-популярное издание. - Москва: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 95 с. : цв. ил . - 

(Детская энциклопедия РОСМЭН) 

      Эта книга знакомит с народами нашей 

планеты. В ней рассказывается о том, где 

живут разные народы: от туарегов, кочевых 

племен пустыни Сахара, до эскимосов, 

живущих в ледяных пустынях Арктики. А 

ещё можно узнать о языках, на которых они 

говорят, об их истории, обычаях и культуре. 

И конечно много интересного рассказано о 

народах России. 




