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Уважаемые читатели!
В 2018 году библиотека лицея получила 

грант Городского благотворительного фонда «Развитие» 

на пополнение книжного фонда художественной и 

научно-популярной литературой по программе

«Библиотека лицея – помощник в формировании 

патриотического сознания подрастающего поколения». 

Мы рады представить вашему вниманию

энциклопедии и научно-популярные издания, 

адресованные читателям младшего 

школьного возраста. 



Алешков, В.И. История России / В.И.

Алешков; худож. О.В. Барвенко, И.А.

Дзысь, В.А. Дыгало. – М.: РОСМЭН, 2017.

– 80 с.: ил. – (Моя Россия).

Как разговаривали люди шестьсот,

четыреста, двести пятьдесят леи назад? Как

одевались? Чем торговали? С кем воевали и

почему не жили мирно? В книге просто,

доступно и интересно для школьников

младшего возраста рассказано об основных

событиях и главных действующих лицах в

истории Древней Руси, Российской империи,

СССР и России.



Маневич, И.А. Чудеса России / И.А.

Маневич; худож. А.Г. Воробьев, И.А. Дзысь,

О.В. Жидков. – М.: РОСМЭН, 2017. – 80 с.:

ил. – (Моя Россия).

На страницах книги собрана информация

о самых интересных и знаменитых чудесах

России. Мы живём в уникальной стране. На её

территории есть Долина гейзеров, Китовая

аллея, пресноводное озеро Байкал, пещеры

Алтая, Кавказские Минеральные Воды – всего

и не перечислишь! Знакомство с ними даст

массу новых впечатлений и наглядно

продемонстрирует, как прекрасна наша

Родина!



Данилко, Е.С. Народы России / Е.С.

Данилко; худож. В.В. Бастрыкин, А.Г.

Воробьев, М.О. Дмитриев. – М.: РОСМЭН,

2015. – 80 с.: ил. – (Моя Россия).

Велика Россия, много разных народов

проживает на её земле: русские, башкиры и

татары, якуты и чуваши, карелы и эскимосы,

нанайцы... Книга познакомит младших

школьников с богатой культурой народов своей

страны, с их национальными костюмами,

бытом и традициями, расширит кругозор и

словарный запас.



Мокиевская, Н.В., Рысакова, И.В.

Природа России / Н.В. Мокиевская, И.В.

Рысакова; худож. В.В. Бастрыкин, А.Е.

Бринев, М.О. Дмитриев. – М.: РОСМЭН,

2015. – 80 с.: ил. – (Моя Россия).

Научно-популярное издание раскрывает

красоту и богатство природы нашей страны.

Юный читатель познакомится с морями и

океанами, озерами и реками России, узнает о

равнинах и горах, вулканах и гейзерах. А

цветные иллюстрации помогут ребенку

запомнить животных и растения разных

природных зон.



Никишин, В. О. Города России / В.О.

Никишин. – М.: РОСМЭН, 2015. – 80 с.: ил. –

(Моя Россия).

Научно-популярное издание для младшего

школьного возраста. Книга позволит совершить

увлекательное путешествие по нашей

необъятной стране, чтобы познакомиться с

многообразием городов, разбросанным по её

широким просторам. Юный читатель узнает об

истории, достопримечательностях и традициях

русских городов, запомнит, чем славен каждый

из них.



Шигин, В.В. Российский флот / В.В.

Шигин; худож. М.О. Дмитриев, В.А. Дыгало,

А.В. Каращук. – М.: РОСМЭН, 2016. – 80 с.:

ил. – (Моя Россия).

В книге рассказывается об отважных

мореходах, прославленных флотоводцах,

образовании русского флота и его победах.

Читатель узнает о моряках, не пожалевших

жизни для защиты нашего отечества в разные

тяжелые для него годы, о морских сражениях,

важных для России, а также о прославленных

кораблях – от первых фрегатов, положивших

начало флоту на Балтике, до современных

подводных атомных лодок и авианосцев.



Великие люди России. – Ростов-на-

Дону: Издательский дом «Проф-Пресс»,

2016. – 96 с.: ил. – (Хочу знать).

На страницах этой книги юный читатель

познакомится со многими выдающимися

личностями разных эпох, которые проявили

свои таланты и принесли славу Отечеству.

Государственные деятели и реформаторы

превратили Россию в крупную европейскую

державу. А великие русские ученые,

писатели, художники и композиторы

принесли ей мировую известность как

культурной и научной страны.



Травина, И.В. Красная книга России /

И.В. Травина; худож. В.В. Бастрыкин, А.В.

Казьмина, В.Д. Колганов. – М.: РОСМЭН,

2017. – 80 с.: ил. – (Моя Россия).

Нашу планету населяют самые разные виды

живых организмов. Те из них, что попадают

под угрозу исчезновения, заносятся в Красную

книгу. Такие виды животных и растений

подлежат особой охране. Ученые изучают

причины уменьшения их численности,

принимают меры по воспроизводству и

рациональному использованию редких видов.

Данное издание посвящено животным,

растениям, грибам и лишайникам Красной

книги России.



Легендарные полководцы древности:

Олег, Добрыня, Святослав. – М.:

Издательский дом «Комсомольская

правда», 2014. – 72 с.

Во все исторические эпохи наша страна

славилась своими выдающимися

полководцами. Их личные подвиги,

преданность Отечеству и полководческие

дарования позволили одержать победу над

лучшими армиями своего времени. На

страницах этой книги читатель познакомится с

легендарными полководцами древности:

Олегом, Добрыней и Святославом.



Уважаемые читатели!

Ждём вас в библиотеке 

лицея!


