Обзор познавательной литературы
«Я знаю всё!»
Уважаемые читатели!
Совсем недавно фонды Брянской областной детской библиотеки пополнились
почти на 4 тысячи новых книг. Интересы и реалии современной жизни детей
отражены в литературе самой разнообразной тематики. Предлагаем вашему
вниманию литературу познавательного содержания, предназначенную для
детей среднего и старшего школьного возраста.

Сергеева, А.С. Хочу все знать о театре / А.С.
Сергеева; худ. А.Н. Ипатова. – Москва : АСТ, 2019. – 94с.:
ил.
Книга «Хочу всѐ знать о театре» театроведа Анастасии
Сергеевой, ведущей интереснейшие лекции по истории
театра в «Мастерской Петра Фоменко», познакомит детей с
историей европейского театра, выделив самые главные,
самые любопытные моменты, связанные со знаменитыми
драматургами и актерами, декорациями и реквизитом,
специальными театральными машинами, создающими невероятные эффекты, и
устройством сцены.
Читатель побывает у истоков театра - в Древней Греции и Древнем Риме; узнаем
об удивительном театре Средневековья, об известном сегодня в основном по пьесам
Шекспира английском театре эпохи Возрождения, о театральных традициях
Испании и Франции, ярком театре барокко и, конечно, о русском театре. Текст
дополнит большое число разнообразные иллюстраций, в том числе картины,
подробно представляющие устройство театров.
Сорвина, М.Ю. Цирк. От гладиаторских боев до
цирка дю Солей: детская энциклопедия / М.Ю.
Сорвина; худ. И.Ю. Савченков. – Москва: АСТ, 2018. –
95с.: ил.
Книга познакомит юных читателей с историей цирка,
начиная с древних времен и до сегодняшнего дня, расскажет
об его устройстве, о самых главных цирковых профессиях,
номерах, знаменитых аттракционах и цирковых династиях.
Дополнят увлекательные рассказы яркие фотографии и
смешные рисунки-комиксы. Уверены, что школьникам
будет интересно узнать необычные цирковые слова и выражения. А самое главное понять и полюбить цирк, заразиться царящей в нем атмосферой праздника.

Селивертов, Р.Е. Олимпийские игры. Итоги / Р.Е.
Селиверстов. – Москва: Белый город, 2014. – 32. : ил.
В российском городе Сочи в феврале 2014 г. прошли XXII
зимние Олимпийские игры. Эта книга познакомит читателей с
историей Олимпийских игр, расскажет об участии России в этих
международных спортивных мероприятиях, о странах, где
проходили зимние Игры, о тех зимних видах спорта, которые
были представлены на Олимпиаде в Сочи.
Вы узнаете о том, как страна подготовилась к проведению Игр,
о победах и достижениях российских олимпийцев в Сочи, о
героях паралимпийской сборной России.
Ёж, П. Про еду и не только : простые рецепты для
взрослых и детей в иллюстрациях / П. Ёж, К. Морозова, М.
Соколов, А. Нович. – Москва : Эксмо, 2015. – 80с. : ил. –
(Кулинария. Авторская кухня).
Это кулинарная книга для детей, которые стали взрослыми, а
также для детей, у которых есть взрослые. Для взрослых, у
которых есть дети, чтобы все они вместе готовили. Первая
рисованная кулинарная книга с понятными пошаговыми
иллюстрациями для взрослых и детей, которые превращают
готовку в игру.
Как приготовить тако из чего угодно, как сделать вулкан из ментоса и кока-колы,
как устроить пикник и испечь огромный торт - это книга о том, как сделать жизнь
праздником.
Эдж, К. Как самому придумать и написать книгу /
К. Эдж; пер. с англ. М.О. Торчинская; худ. Н. Рид –
Москва: АСТ, 2018. – 127с.: ил.
Автор книги поможет юным читателям создать первую
собственную книгу, в легкой остроумной форме поделится с
начинающими писателями опытом и секретами, рассказав, как
выбрать жанр, найти тему, придумать сюжет и персонажей.
Эта книга окажет сегодняшним школьникам большую
помощь не только в написании своих первых книг, но и
школьных сочинений, подготовке презентаций, научит выражать свои фантазии и
мысли на бумаге, писать ярко и интересно.
Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и
телефона / пер. с англ. Т.В. Долматова, И.В. Усова. –
Москва: АСТ, 2019. - 125с.: ил.
Представь, что ты оказался посреди дикой природы, а под
рукой нет ни телефона, ни компьютера. Не паникуй! Ведь эта
энциклопедия содержит уйму полезных навыков, которые

помогут тебе не только узнать много нового об окружающем тебя мире, но и
получить огромное удовольствие от самого процесса.
Ты узнаешь, как перейти реку и выбраться из зыбучих песков, как построить
укрытие, плотину или плот, как поймать рыбу голыми руками и разжечь огонь без
спичек, как найти дорогу в тумане, определить направление по звѐздам, предсказать
дождь и выследить животное по следам.
Всѐ это - лишь малая часть из того, что встретится тебе на страницах нашей
книги. Вдохни глубже и окунись в мир дикой природы. Тебя ждѐт настоящее
приключение!

Маклейн,
Дж. Безумная наука. Опыты, игры,
изобретения/ Дж. Маклейн, С. Халл, Л. Брайан; пер. с англ.
Н.Л. Конча. – Москва: РОСМЭН, 2019. – 128с.: ил.
Если вам надоело слушать бесконечные «Мне скучно» и «А во
что мне поиграть?», а в перерывах вести неравные битвы с
планшетом и мобильным телефоном в руках ребенка, дайте ему
прочитать эту удивительную книжку.
Самые интересные опыты и увлекательные игры, самые
невероятные факты о научных изобретениях надолго увлекут даже непосед, которые
не очень-то любят читать. Прощай, скука! Здравствуй, наука!

