
В фонде библиотеки семейного чтения им. П. П. Бажова

Вас ждут книги из серии «РОСМЭН»

Все книги в твердом переплёте, с яркими иллюстрациями и 

фотографиями , содержат массу полезных сведений и

интересных фактов, каждая книга посвящена отдельной теме:

о животных, технике, пиратах, рыцарях, и даже о деньгах и т.п.

Надеемся, что они обязательно Вам понравятся и

помогут открыть для себя новый, прекрасный мир

- мир чтения.





Детская энциклопедия

В. Г. Бабенко Птицы

Эта книга о любящих родителях, искусных строителях и 

запасливых хозяевах, безжалостных хищниках и ценителях 

нектара, великих певцах и удивительных танцорах, о рыцарях и 

пиратах - о тех, кто миллионы лет назад покорил небо. Вы 

узнаете, как выводят птенцов среди вечных льдов и у кого 

самый длинный хвост, для чего птицам когти на крыльях и кто 

носит копья на ногах, у кого рот до ушей и кто убирает саванны, 

глух ли глухарь и глуп ли глупыш... Вы впервые откроете 

неведомые страницы из жизни птиц - таких знакомых и таких 

неизвестных. Узнайте больше о своих соседях по планете!



Любознательному ребёнку эта книга подарит «встречу» с 

удивительными животными. Их увидишь не в каждом 

зоопарке мира! Книга расскажет, кого называют 

рогатым дьяволом, а кого медовой бочкой, как спасается 

от врагов резиновая змея, панголин и скунс, зачем 

«мешки» луговому тетереву, «карманы» фонареглазу, 

сумка вомбату и что нужно, чтобы стать невидимкой.

Детская  энциклопедия

И.В. Травина

Удивительные животные



Детская энциклопедия 

И.В. Травина   Насекомые

В этой книге рассказывается о самом 

многочисленном и самом разнообразном 

классе живых существ - насекомых. Сегодня 

число их видов перевалило за один миллион. Они 

повсюду: на земле, в почве, в воздухе и в воде. 

Вы узнаете о строении и поведении насекомых, 

их приспособлениях к тем или иным условиям 

существования, способах маскировки, о роли в 

природе и жизни человека и о многом другом.



Детская энциклопедия

Т.В. Сидорина   Воины

Эта книга  знакомит юных читателей с 

удивительным миром мужественных 

людей, не знающих страха - с воинами 

разных времён и народов. Здесь 

рассказано о несгибаемой стойкости, 

дерзкой отваге и славных подвигах 

бесстрашных воинов Древнего мира, 

рыцарей Средневековья, непобедимых 

самураев и многих других грозных 

воинов слагали легенды.



Детская энциклопедия

А.Б. Конотоп  Бизнес

Книга – и краткая история экономики, и краткий курс 

теории бизнеса, изложенный в доступной для детей 

форме. Из нее читатели узнают, как появился рынок и 

денежные отношения, что такое труд в экономическом 

значении, как развивалась мировая финансовая 

система, что такое биржа и акции, смогут познакомиться с 

историями успеха знаменитых предпринимателей и 

многими любопытными фактами.

Новые знания, которые получит читатель этой книги, 

позволят начинающему бизнесмену научиться видеть 

скрытое в не всегда прозрачном финансовом мире и 

хорошо ориентироваться в этой сложной даже для 

взрослого теме.



Эта книга – о деньгах: о том, когда, где и для чего они 

появились. В наши дни, как и в былые времена, 

деньги в жизни человека играют огромную роль. Для 

одних людей деньги – это свобода, независимость, 

для других – власть, высокое положение в обществе, 

мерило успеха. Однако всегда надо помнить, что 

деньги – это самый опасный инструмент в руках 

человека. В деньгах заключено зло и добро 

одновременно и большое искусство научиться ими 

пользоваться во благо, а не во зло. Цель энциклопедии 

– познакомить читателя с многовековой историей 

денег.



Книга знакомит юных читателей с 

многочисленными народами нашей страны, с их 

историей, праздниками, обрядами и обычаями. 

Знание культурных традиций других народов 

помогает людям лучше узнать и главное - понять 

друг друга. В наше время тесного общения разных 

народов это особенно важно. Книга написана 

специалистами Института этнологии и антропологии 

РАН.
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