
Книги разных тематик, поступившие в библиотеку 2020 году 

1.  22.6я2 

В 14 

Вайткене Л.Д. 

   Астрономия / Л.Д. Вайткене. - М.: Издательство АСТ, 2017. - 256 с.: 

ил. - (Полный курс занимательных наук) 

Любоваться звёздами можно вечно, но ещё интереснее знать, что же они 

скрывают... Почему созвездие Большой Медведицы, насчитывающее 

более 100 видимых звёзд, изображают как фигуру в виде ковша только 

из семи звёзд? Что такое Млечный Путь? Откуда у кометы хвост? 

Почему шарообразная Луна в ночном небе выглядит как светящийся 

круг, а иногда как серп? Есть ли на других планетах времена года? Как 

связаны между собой астрономия и календарь? Это и многое другое 

объясняет астрономия. И если ты успел заскучать на школьных уроках, 

то тебе пора узнать, что астрономия - непростая, но очень увлекательная 

наука. Она поможет найти знаки зодиака на ночном небе, понять 

принципы движения всех небесных тел и даже заглянуть в глубины 

космоса. Хочешь узнать ка? Тогда прочитай эту книгу! Тебя ждут 

простые и понятные объяснения, подробные рисунки и схемы, 

увлекательные опыты и эксперименты, а также ответы на самые 

каверзные вопросы. Будет интересно! 

2.  81.2 

В 18 

Вартаньян Э.А. 

   Путешествие в слово / Эдуард Вартаньян; Худож. В.М. Губанов. - М.: 

Издательство АСТ, 2018. - 284 с.: ил. - (Простая наука для детей) 

"Путешествие в слово" - это необыкновенно увлекательная книга 

Эдуарда Вартаньяна, рассказывающая о жизни слов - об их 

происхождении (этимологии), видоизменении со временем, появлении 

новых значений... Ведь русский язык, на котором говорили сто или 

двести лет назад, здорово отличается от современного языка. Как 

возникают новые слова? Откуда берутся заимствования? Что такое 

фразеологизмы и зачем желают "ни пуха, ни пера"? Кто придумал слово 

"миллион" и почему пельмени так называются? Обо всем этом и многом 

другом нам поведает автор. Для среднего школьного возраста. 

3.  63.3(0)8 

П 50 

Политов П.А. 

   Загадки истории / П.А. Политов, А.А. Косенкин; Худож. Т.Ю. 

Никитина, Ю.А. Станишевский. - М.: Издательство АСТ, 2019. - 223 с.: 

ил. - (Простая наук для детей) 

Знаешь ли ты, сколько было самозванцев-Лжедмитриев? Почему царя 

Алексея Михайловича звали "Тишайшим"? Кто правил Россией в 

междуцарствие? Много загадок таит наша история... И не на всех из них 

можно найти ответы. Но некоторые - есть в этой книге. Прочти её, и 

узнаешь, что такое Потешные войска и операция "Морской лев", кто 

устроил "Ночь длинных ножей", и какой век называют "бунташным". 

Для среднего школьного возраста. 

4.  28.1я2 

Ц 34 
Целлариус А.Ю. 
   Динозавры / Целлариус А.Ю., Худож.: О.А. Герасина, В.М. Губанов, 

Ю.А. Станишевский. - М.: Издательство АСТ, 2017. - 223 с.: ил. - 

(Простая наука для детей) 

Хочешь посмотреть, как выглядела наша планета во времена 

динозавров? Тогда смело открывай эту книгу! Замечательный автор - 

биолог и популяризатор науки Алексей Юрьевич Целлариус поможет 

совершить нескучное научное путешествие во времени. Он просто и 

занимательно расскажет о разнообразных динозаврах, о работе 



палеонтолога и попробует воссоздать картины прошлого во всей красе.  

5.  63.3(2)622 

Б 72 

   Боги войны из Челябинской области: Они спасли мир / тексты: 

Роман Грибанов; ил. Мария Харина, Сергей Подольский. – Пермь, [В.А. 

Дудкин] , 2020. - 164 с.: ил. 

Из сотен южноуральских героев Великой Отечественной войны для 

книги выбрали 65 человек. Моряки и артиллеристы, генеральные 

директора и рабочие, офицеры и рядовые, пехотинцы, военные врачи и 

разведчики. Они либо родились и учились в Челябинской области, либо 

приехали сюда в годы войны и остались в Танкограде навсегда. Их 

объединили Южный Урал и задача одолеть напавшего на нашу страну 

врага, любой ценой, не задумываясь о жизни и смерти. и 

южноуральские "Боги войны" её выполнили - победили! 

 

 


