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Серия «Энциклопедия. В мире знаний»

Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН»

Серия «50 самых…»

«Мир освещается солнцем, 

а человек знанием»

русская народная пословица

«Любая книга – умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;

Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг»

Лопе де Вега

Чтение – вот лучшее 

учение!

Пушкин А.С.



«Энциклопедия. В мире знаний.»



Энциклопедия для любознательных. -

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. -

32 с. : цв. ил. - (В мире знаний). -

3-4 кл. - 6+. - 5000 экз. - ISBN

978-5-378-27602-8 : 61.00.

Мир вокруг нас, созданный

как природой, так и человеком,

прекрасен, многообразен и на

первый взгляд загадочен. В этой

книге мы с вами приоткроем завесу

тайны, окутывающую самые

интересные явления, процессы и

изобретения, с которыми нам

приходится иметь дело едва ли не

каждый день.

Красивые иллюстрации и

интересная информация помогут

узнать много нового об

окружающем мире и дадут ответы

на интересующие вопросы.



Детеныши животных. - Ростов-на-

Дону : Проф-Пресс, 2017. - 32 с. : ил.

- (В мире знаний). - 3-4 кл. - 6+. -

5000 экз. - ISBN 978-5-378-27551-9

Эта красочная энциклопедия

посвящена детству разных

животных. На замечательных

фотографиях забавные маленькие

панды, любознательные щенки,

игривые львята и другие хвостатые и

пернатые детки. Трудно поверить, но

жеребята через час после рождения

уже уверенно стоят на ногах и даже

могут следовать за мамой. Едва

появившись на свет, цыплята бегут

за курицей, а утята уже умеют

плавать! Мамы нежно заботятся о

детях: кормят их, охраняют, учат и

порой возят на себе.



Удивительный мир насекомых / [Л.

Соколова ; худож. Н. Губарева] . - Ростов-

на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 32 c. : ил. ;

25 см. . - (В мире знаний). - Авт. указан в

вып. данных.- 6+. - 5000 экз. – ISBN 978-

5-378-27552-6

Насекомые – это самый

разнообразный и многочисленный

класс живых существ, населяющих

в настоящее время нашу Землю. На

сегодняшний день учёным известно

более 1 миллиона их видов, которые

объединены в большие группы –

отряды.

Мир насекомых хранит

множество тайн и загадок, он

яркий, шумный, пестрый и такой

разнообразный. Факты и

подробности жизни, семейные

устои и.. и такой разнообразный.



Удивительный мир насекомых / [Л.

Соколова ; худож. Н. Губарева] . - Ростов-

на-Дону : Проф-Пресс, 2018. - 32 c. : ил. ;

25 см. . - (В мире знаний). - Авт. указан в

вып. данных.- 6+. - 5000 экз. – ISBN 978-

5-378-27552-6

Насекомые – это самый

разнообразный и многочисленный

класс живых существ, населяющих

в настоящее время нашу Землю. На

сегодняшний день учёным известно

более 1 миллиона их видов, которые

объединены в большие группы –

отряды.

Мир насекомых хранит

множество тайн и загадок, он

яркий, шумный, пестрый и такой

разнообразный. Факты и

подробности жизни, семейные

устои и.. и такой разнообразный.



Серия 

«Детская энциклопедия РОСМЭН»



География [Текст :] : [для среднего

школьного возраста] / [Т. В.Степанова ;

худож. М. Ф. Аверьянов и др.]. - Москва :

Росмэн, 2013. - 95с. : цв. ил. ; 23 см см. -

(Детская энциклопедия РОСМЭН) (Знак

качества. Лучшее - детям). - Авт. указан

перед вып. дан. - Указ. – ISBN 978-5-353-

05809-0

Эта книга открывает для

читателя удивительный мир очень

древней и вечно молодой науки географии.

Широте интересов современной

географии, включающей и недра земли, и

сушу, и Мировой океан, и процессы,

проистекающие в атмосфере, животный

и растительный мир, страны и народы,

может позавидовать любая другая наука.

И мало найдется областей знаний, где не

пригодились бы сведения, накопленные

географией – наукой о Земле. Книга

иллюстрирована замечательными

рисунками известных художников.



Рыцари : [для среднего школьного

возраста / Никишин В. О. ; худож. И.

А. Дзысь и др.]. - Москва : РОСМЭН :

РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. - 95 с. : ил., цв.

ил., портр. ; 22 см. - (Детская

энциклопедия РОСМЭН) (Знак качества.

Лучшее детям). - Указ.: с. 94-95 -

ISBN 978-5-353-05959-2

Эта замечательная книга

открывает перед читателями

удивительный мир рыцарей. В Средние

века в Европе рыцарями называли воинов

высшего класса. Это были своего рода

аристократы на поле боя, военная каста.

Весь их жизненный уклад был связан с

войной, походами и сражениями. Они

подчинялись особым правилам поведения,

так называемому кодексу рыцарства –

кодексу чести. Рыцари считались

героями времени, а рыцарство было очень

престижно.



Военная техника [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / В. А.Дыгало и др. ; 

сост. А. В. Мясников худож.: А. Валеев и 

др.]. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 95 с. : 

цв. ил. ; 22 см. - (Детская энциклопедия

"РОСМЭН") (Знак качества. Лучшее -

детям). - Авт. указаны перед вып. дан.

- Указ.: с. 94-95 – ISBN 978-5-353-04053-8

Эта книга знакомит юных

читателей с вооружением

современной армии: сухопутных

войск, военно-воздушных и военно-

морских сил. В ней рассказывается об

истории военной техники, о

самолетах и вертолетах, о кораблях

и танках, о самоходных

артиллерийских установках и

огнестрельном оружии.



Серия «50 самых…»



Самые красивые дворцы и замки

мира : иллюстрированная энциклопедия /

[сост. А. И. Пантилеева]. - Москва :Белый 

город, 2010. - 103 с. : цв. ил. ; 26 см. - (50). 

- 10000 экз. - ISBN 978-5-7793-1994-4

В книге представлен

материал об истории

возникновения, внутреннем

убранстве и архитектурных

особенностях дворцов и

замков. Красивые

иллюстрации открывают

читателю волшебный мир

дворцовых построек и замков.



Самые знаменитые шедевры мировой

живописи : ил. энцикл. / [авт. текста А. 

Е. Голованова ; сост. А. Ю.Астахов]. -

Москва : Белый город, [б..]. - 104 с. : цв. 

ил. ; 26 см. - (50). - 10000 экз. - ISBN

978-5-7793-1818-1

Книга рассказывает о

50 наиболее известных и

великих произведениях

искусства, общепризнанных

как шедевры мировой

живописи. Читатель не всегда

может увидеть полотна

воочию, и книга даст ему

возможность познакомиться с

величайшими произведениями.



Самые вкусные овощи и фрукты :

иллюстрированная энциклопедия / 

[сост. А. И. Пантелеева ; ред. Ю. В. 

Журбей]. - Москва : Белый город, 

[2011]. – 104 с. : цв. ил. ; 26 см. - (50) –

ISBN 978-5-7793-2014-6

Фрукты и овощи –

щедрые дары природы. Они не

только незаменимы в питании, но

могут быть использованы и с

лечебной целью! В некоторых

случаях фрукты и овощи могут

заменить лекарство или

косметические средства. ...

Книга рассказывает читателю о

самых известных овощах и

фруктах, об их пользе и

применении в разных сферах

деятельности.



МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»

г.Тогучин ул.Театральная, 7

телефон: 8 (383) 40 22-069

Время работы:

ежедневно

с 08.00 до18.00

выходной - суббота 


