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Дорогие ребята! 

Мальчики и девочки! 
     Вы готовы в путь – дорогу? Вас ждет невероятное 

приключение. Кругосветное, в котором вы узнаете очень много 

нового и интересного о природе. Эта книжка расскажет о 

животных – больших (белый медведь, например) и маленьких 

(летучая мышь – шмель), о плавающих (рыбки) и летающих 

(птички). А начнем мы путешествие с энциклопедий – книжек, 

которые рассказывают обо всех и обо всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все о животных от А до Я: Энциклопедия для 

детей.- М.: Махаон, 2007,- 160 с., ил. 

Энциклопедия откроет тебе удивительный и 

многоликий мир животных. Красочные 

иллюстрации, интересная информация, 

увлекательные опыты сделают чтение этой книги 

по-настоящему захватывающим занятием. 
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                      Дмитриевка, ул. Октябрьская, 2а 

                      Телефон: 8-(384-44)-54-1-32 

                      E-mail: bibliofilial-5@yandex.ru 



 

  

 

Вот, юные читатели, вы и познакомились с    

некоторыми энциклопедиями о животных.  

Всем, кто всерьез заинтересовался книгами о 

 братьях наших меньших, библиотека  

предлагает много других, новых и интересных.  

Библиотекарь подскажет, где они находятся. 

Библиотека ждет вас каждый день, 

 кроме  понедельника,                                                                                                                                                                           

10.00 до 19.00 

Обед с 13.00 до 16.00 

 

 

Кипа, Л.Р. Детская энциклопедия о самых-

самых необычных и интересных животных, 

событиях, открытиях / Л.Р. Кипа.- М.: АСТ: 

Астрель, 2011.- 240 с.6 ил. 
Из этой книги можно узнать о самых крупных 

и самых маленьких животных, о самых умных 

животных и самых «звонких» птицах, о 

необычных обитателях морей и океанов и о многом другом. 

Любознательных ждет много открытий. 

 

 

 
 

Кошки и котята/ Пер. с англ. И.В. 

Травиной.- М.: РОСМЭН, 2014.- 48 с.: ил.- 

(Детская энциклопедия) 
Любишь кошек? Мечтаешь завести 

котенка? Это чудесно. Но ты должен 

многое узнать о содержании этих 

домашних животных. В книге есть ответы на многие 

вопросы: чем отличаются породы кошек, как правильно 

воспитывать, содержать, поддерживать состояние 

здоровья котенка.  

 
 

 



 

 

Млекопитающие: Иллюстрированная 

энциклопедия/ Пер. с англ. Ю.Н Касаткиной.- 

М.: АСТ: Астрель, 2008.- 63 с.: ил. 

Все млекопитающие, от травоядных гигантов до 

приматов, собраны в этой книге. А также самые 

интересные фотографии, показывающие 

разнообразие мира млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познакомься, это… животные: Энциклопедия 

для детей.- М.: Махаон, 2008.- 64 с.: ил. 
А ты любишь животных? Тебе хочется узнать,  

где они живут, каковы их привычки, что они 

 едят, кто их друзья и враги? Тогда эта книга  

для тебя и для всех тех, кто любит братьев  

наших меньших и заботится о них. Ты совершишь путешествие 

по пяти частям света и поймешь, что животные делают мир  

прекраснее и интереснее. 
 

 

 

 

 

 

Татьянина, Татьяна Ивановна. Большая 

энциклопедия юного эрудита/ Т.И. 

Татьянина.- М.: Астрель, 2013.- 144 с.: ил. 
А вы знаете у кого самые длинные шеи и носы, 

как спят рыбы, что у муравьев есть «учителя»? 

Обо всем этом можно прочесть в книге. 

 

 

 

 
 

Тихонов, А.В. Животные России. Красная книга/ 

А.В. Тихонов.- М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2009.- 

240 с.- (Красная книга) 

Прочитав эту книгу, самые любознательные узнают о 

редких и исчезающих животных, совершат 

путешествие по России от арктических морей до 

горных хребтов, а затем от европейских лесов до 

уссурийской тайги и дальневосточных островов, 

чтобы познакомиться с редкими животными, узнать 

много нового об их происхождении, значении в жизни 

человека. 

 

 



 

 

  


