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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Серия 
«Зелёный дом»

Плешаков А. А.
Зелёные страницы.
– 223 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-021571-8

Книга названа «Зелёные страницы», 
потому что зеленый цвет – символ 
живой природы, а саму природу 
можно сравнивать с большой 
увлекательной книгой. Автор 
рассказывает о больших деревьях 
и маленьких жуках, о голосистых, 
веселых птицах и молчаливых 
пауках. 

Читатель узнает о самых «смелых» 
цветах, первыми встречающих 
весну, познакомится с муравьями, 
бабочками и божьими коровками, 
разберется, в чем сила и слабость 
дуба, попадет в царства грибов 
и лишайников, проникнет в тайны 
летучих мышей, познакомится 
с жизнью «короля грызунов» – 
бобра.
Эта книга для младших школьников, 
но она будет интересна 
и родителям, и учителям, которые 
вместе с ребенком захотят 
встретиться с неповторимым миром 
живой природы.

Плешаков А. А.
От земли до неба. 
Атлас-определитель.
– 224 с.: ил. – Пер. интегр.

ISBN 978-5-09-022689-9

Книга представляет собой 
оригинальный, впервые 
разработанный специально 
для начальной школы атлас-
определитель, который позволит 
ученику разобраться в окружающих 
его природных объектах, узнать 
названия наиболее примечательных 
деревьев, трав, насекомых, птиц, 
созвездий.
Атлас может стать постоянным 
спутником ребенка во время 
школьных экскурсий, уроков, 
прогулок с родителями, летнего 
отдыха.

Серия 
«Я живу в России!»
«Я живу в России!» – 
образовательный проект, 
направленный на патриотическое 
воспитание юных граждан страны. 
Цель данной серии – научить детей 
бережному отношению к природе, 
познакомить с культурой, обычаями, 
традициями и историей России.
Издания предназначены для 
учащихся начальной школы.

Маслов М. В.
Богатыри земли российской.
– 95 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014494-0

Со стародавних времен на Руси 
существовали самые разные 
спортивные игры и состязания. 
Особый интерес вызывали народная 
борьба, верховая езда и стрельба 
из лука. Книга «Богатыри земли 
российской» рассказывает о том, 
как зародились спортивные 
соревнования в Древнем мире и, 
конечно, в Древней Руси. Кроме 
того, автор книги рассказывает об 
истории некоторых видов спорта 
и о выдающихся спортсменах 
России, их спортивных достижениях 
и рекордах, об участии российских 
команд в чемпионатах мира и Олим-
пийских играх. Последний раздел 
книги познакомит юного читателя 
с детскими видами спорта в России 
и с тем, какими видами можно 

заниматься уже с шести лет, как 
можно выбрать вид спорта по душе.

Артёмов В. В.
Страницы российской истории.
– 112 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014361-5

Основной задачей, которую ставил 
перед собой автор книги, является 
воспитание у школьников чувства 
уважения к историческому пути 
народов России с их победами 
и поражениями. Из этой книги 
дети узнают, как развивалось 
и крепло государство Российское, 
познакомятся с судьбами 
великих исторических деятелей, 
перелистают страницы истории 
некоторых регионов, городов, 
поселков.

Шпикалова Т. Я.
Творения российских мастеров. 
– 96 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014971-6

Книга знакомит с историей 
народного искусства России, 
основами изобразительной грамоты 
и приемами художественного 
творчества живописцев, графиков, 
скульпторов, зодчих и мастеров 
различных регионов нашей страны. 
Большое внимание уделено 
нравственно-эстетическим идеалам 
отечественного искусства.

Моя первая книга 
по астрономии

Левитан Е. П.
Путешествия по Вселенной.
– 144 с.: ил. – Пер. интегр.

ISBN 978-5-09-016077-3

Автор необычайно просто 
рассказывает детям о космосе, 
о пространстве и о времени. 
Вместе с героями этой книги юный 
читатель узнает о тайнах галактик, 
звезд и планет. Отправится 
в путешествие по Солнечной 
системе, поплывет по реке времени 
и даже побывает на сказочной 
планете, где живут только роботы.
Книгу «Путешествия по Вселенной» 
можно использовать при изучении 
школьного курса «Окружающий 
мир» в 1–4 классах.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Борисов Н. С.
Стражи русских рубежей.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022880-0

Это книга о выдающихся 
представителях древнерусской 
военной аристократии.  Ратные 
подвиги Александра Невского, 
Даниила Галицкого, Дмитрия 
Донского и других полководцев 
показаны в неразрывной связи 
с их судьбами, внутренним миром,  
мировоззрением. 

Волошинов А. В.
Мудрость Эллады.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019349-8

В книге рассказывается 
о десяти великих греческих 
мудрецах (от Пифагора до 
Диогена), об их жизни, судьбах 
и основных идеях, а также 
о современном развитии их 
теорий. Перед читателем предстает 
величественная архитектура 

античной науки – фундамент 
всех последующих достижений 
человеческого разума.
Идеи древних мудрецов не 
уходят в прошлое безвозвратно. 
Потомки по-новому открывают 
их для себя. Вероятно, все 
дело в универсальности этих 
представлений. Тогда мир 
воспринимался как единая 
гармоничная система. Поэтому 
великие люди Античности не 
занимались каким-то одним 
видом познания, а были искусны 
в занятиях арифметикой 
и математикой, физикой 
и астрономией, философией 
и музыкой. И во всех этих занятиях 
они проявляли свое стремление 
к красоте и гармонии.

Воскобойников В. М.
Великий врачеватель.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018953-8

Врачи говорят, что он великий 
врач. Математики – что известный 
астроном и математик. Для 
литераторов он большой поэт 
и писатель, а для музыкантов – 
теоретик музыки.
Все утверждения будут 
справедливы. И все же кто он, Ибн 
Сина, – вечный скиталец, главный 
министр, узник замка?!

Воскобойников В. М.
Завет Кирилла и Мефодия.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-020409-5

Великие просветители 
и проповедники христианства 
братья Кирилл и Мефодий 
почитаемы в разных странах. 
Созданные ими азбука 
и письменность способствовали 
развитию и укреплению 
культуры славянских народов, 
их национального самосознания 
и стремления к независимости.

Вронский Ю. П.
Рассказы о древнем Новгороде.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019331-3

Имя замечательного детского 
писателя, поэта и переводчика 
Юрия Петровича Вронского давно 
знакомо нашим юным читателям. 
В этой книге автор предстает как 
знаток новгородских древностей.

Серия «Твой 
кругозор»
Книги серии «Твой кругозор» 
предназначены для 
любознательных детей, которым 
тесно в рамках школьной 
программы. Книги представлены 
по всем отраслям человеческих 
знаний, они продолжают 
лучшие российские традиции 
развивающего домашнего чтения. 
Как правило, это переиздания тех 
книг, на которых выросли родители 
нынешних школьников. Это серия 
познавательных изданий для 
среднего и старшего школьного 
возраста.

История

Алексеев С. П.
Декабристы.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023653-9

Книга замечательного детского 
писателя Сергея Алексеева 
посвящена восстанию на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге 
14 декабря 1825 г. и дальнейшей 
судьбе его участников. Стремление 
изменить в России существующий 
государственный строй обернулось 
для них лишением чинов и званий, 
каторгой и ссылкой, а для пятерых 
руководителей – смертной казнью. 

Среди героев книги – военные, 
прошедшие сквозь грозу 1812 г., 
поэты пушкинского круга, жены 
декабристов и простые люди.

Ботвинник М. Н., Рабинович М. Б., 
Стратановский Г. А.
Жизнеописания знаменитых 
греков и римлян. Греки.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-015922-7

В основе большинства 
содержащихся в книге 
очерков лежат биографии, 
вошедшие в «Сравнительные 
жизнеописания» Плутарха, который 
является основоположником 
биографического жанра в истории. 
Каждый очерк жизни героя Греции 
он сопровождал биографией 
знаменитого римлянина. Подобное 
сопоставление заставляет читателя 
задуматься над закономерностями 
истории и ролью выдающихся 
личностей в жизни народов.
Известно, что в свою книгу 
Плутарх не включал биографии 
деятелей культуры, а также 
биографии некоторых видных лиц, 
сыгравших важную роль в истории 
Древнего мира. Но авторы сочли 
необходимым познакомить 
читателей с жизнью великого 
драматурга древности Софокла 
и великого поэта Овидия.

Ботвинник М. Н., Рабинович М. Б., 
Стратановский Г. А.
Жизнеописания знаменитых 
греков и римлян. Римляне.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018227-0

Авторы этой книги знакомят 
читателя с биографиями 
исторических деятелей Рима, чьи 
имена связаны с наиболее важными 
и поворотными моментами 
истории Древнего мира, и жизнью 
великого поэта древности Овидия. 
В основе большинства очерков, 
содержащихся в книге, лежат 
«Сравнительные жизнеописания» 
Плутарха – греческого 
ученого и писателя, который 
считается основоположником 
биографического жанра 
в истории. Но в отличие 
от тяжеловесного текста Плутарха 
авторы пересказали биографии 
знаменитых римлян современным 
языком, придерживаясь 
свойственной Плутарху манеры. 
Немного сократив имена 
и подробности, уводящие от 
основной линии повествования, 
авторы, стремясь дать более полную 
историческую картину, добавили 
рассказы о событиях, взятые 
из сочинений других древних 
писателей.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Гурьян О. М.
Свидетели.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017953-9

Историческая повесть Ольги 
Марковны Гурьян – попытка 
воссоздать образ Орлеанской 
девы, неповторимый колорит 
эпохи XV в. Повествование 
складывается из монологов 
деревенских женщин, воинов, 
оруженосцев и пажей, городских 
аристократок, священнослужителей 
и тюремщиков. Их многоголосие 
и создает неповторимый колорит 
эпохи, пугающе достоверный 
и осязаемый. Оригинальный 
художественный ход: свидетели-
рассказчики употребляют 
глаголы в настоящем времени. 
Этим значительно усиливается 
эффект живого присутствия. 
Книга «Свидетели» предоставляет 
замечательную возможность стать 
очевидцем жизненного подвига 
удивительной Жанны д’Арк.

новинка!
Иванов В. Д.
Повести древних лет.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023653-9

События разворачиваются 
в IX столетии на северных 
рубежах Новгородской земли. 
Ватага повольников, собравшаяся 
в Новгороде, отправляется 
на поиски счастья и освоение 
ничейных земель. Но богатые 
пушным зверем берега привлекают 
внимание викингов, стремящихся 
захватить новые территории 
и превратить их население 
в покорных рабов-данников. 
Столкновение интересов приводит 
к ожесточенной кровавой схватке.

Кайдаш-Лакшина С. Н.
Великие женщины Древней Руси.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019344-3

В книге представлена настоящая 
галерея великих женщин Древней 
Руси. Автор собрала и изучила 
многие малоизвестные детали 
русской истории. Читатель узнает 
о том, как дочери Ярослава Мудрого 
стали европейскими королевами, 
в чем тайна Ярославны, жены князя 
Игоря. Увлекательно и вместе с тем 
достоверно Светлана Николаевна 
Кайдаш-Лакшина рассказывает 
о летописице княгине Марье из 
Ростова Великого, о бесстрашных 
русских амазонках, наряду 
с мужчинами принимавших 
участие в знаменитой Куликовской 
битве, о Марфе-посаднице, яркой 
участнице борьбы Новгорода за 
свои права, и о покровительнице 
Москвы святой Евфросинии. Судьбы 
и тайны этих выдающихся женщин, 
возможно, заставят читателей по-
новому взглянуть на важнейшие 
эпизоды отечественной истории.

Коняев Н. М.
Игрушки императоров.
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-021790-3

Чем играли будущие русские 
императоры и что стремились 
воспитать в них родители? 
В книге рассказывается, как игры 
способствовали формированию 
характера и личности наследников 
престола, как отразились на 
дальнейшей государственной 
деятельности.

Рассказы основаны на разных 
источниках – от летописных 
до материалов, полученных 
в результате археологических 
раскопок. Картины жизни и быта 
древнего Новгорода на протяжении 
нескольких веков прописаны так 
тщательно, что кажется, будто 
герои рассказов сейчас сойдут со 
страниц. Язык книги стилизован 
под новгородские летописи, 
и чтение становится от этого еще 
более захватывающим, погружая 
нас в атмосферу того времени.

Гершензон М. А.
Робин Гуд.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017955-3

Герои исторической повести 
«Робин Гуд» – смелые воины, 
неуловимые лесные стрелки 
средневековой Англии. Вместе 
с Робин Гудом и его друзьями вы 
побываете на лесных состязаниях, 

встретитесь с королем Ричардом 
Львиное Сердце и его рыцарями, 
сразитесь с лордами и шерифами.

Гурьян О. М.
Наследство Би Шэна, или 
Воображаемые истории 
шестнадцати мудрецов, взятые 
из подлинных летописей.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018953-8

В собрании из 16 новелл 
повествуется о великом наследии 
древней китайской цивилизации: 
книгопечатании, каллиграфии, 
компасе, иглоукалывании, 
непромокаемой и огнестойкой 
ткани, парашюте, воздушном змее, 
счетных палочках, фарфоре, порохе 
и многом другом. В названии 
книги упомянуто имя гениального 
изобретателя подвижного 
шрифта Би Шэна. Все рассказы об 
изобретениях основаны на истории 
великой китайской цивилизации 

и изложены в виде легенд. Важная 
особенность книги – стилизация 
под старинные китайские хроники 
с их тщательным выписыванием 
деталей, с соблюдением всех 
правил «вежливой грамматики» 
и изящного литературного слога. 
Книга о великом наследии была 
написана в начале 1960-х гг., но 
обострение отношений между СССР 
и КНР воспрепятствовало ее выходу 
в свет. Перед вами первое издание 
«Наследства Би Шэна…».

Гурьян О. М.
Один рё и два бу.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017954-6

Действие исторической повести 
«Один рё и два бу» (столько стоил 
в Японии начала XVIII в. один 
билет в театр) разворачивается 
в эпоху отважных самураев, 
злых разбойников, искусных 
ремесленников и мудрых поэтов.
Автор знакомит читателя 
с картинами жизни, быта 
и творчества людей средневековой 
Японии, с культурой Страны 
восходящего солнца и нравами 
людей XVIII в. и на фоне этого 
дает жизнеописание маленького 
героя, который начинает свой путь 
с кражи денег на билет в театр, 
а в конечном итоге становится 
убийцей. Несмотря на трагичность 
ситуации, автор сохраняет 
в читателе надежду на победу 
добра над злом.

Ольга Марковна Гурьян (1899–1973) написала более пятидесяти книг для 
детей и подростков. Автор стихов, повестей, рассказов, сказок. Ольга Марковна 
воспитывалась в семье букинистов и коллекционеров, собиравших старинные 
редчайшие издания. Полученные знания она использовала в дальнейшем при 
написании собственных произведений, поэтому историческим деталям, упомянутым 
в книгах, можно доверять.
Особенно ей удавался жанр «занимательная история» для детей. Наиболее известны 
исторические повести о Древней Руси, средневековой Франции, Китае, Японии. 
Все эти книги – небольшие исторические исследования, рассказанные 
в увлекательной приключенческой форме. Они знакомят ребенка с бытом, 
искусством и ремеслами каждой эпохи. В книгах О. М. Гурьян юный читатель может 
прочитать о том, как плавили железную руду, строили ладьи и лепили глиняные 
горшки, как строили Великую Китайскую стену и как возникло каратэ.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Моисеева К. М.
Тайна горы Муг.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017085-7

Эта книга повествует о последних 
днях древней Согдийской империи.
Согдиана и ее столица Самарканд 
занимали центральное положение 
на Великом шелковом пути, а в IV–
VIII вв. согдийцы доминировали 
в торговле между Востоком 
и Западом. Писательница на 
основе археологических данных 
восстановила события VIII в., когда 
мирные города древней страны 
подверглись нападению воинов 
Арабского халифата. Судьбы 
героев книги переплетаются на 
фоне столкновения двух миров, 
конфликта цивилизаций. Согдийцы 
долго и самоотверженно боролись 
за свою свободу, но в 721 г. их 
сопротивление было окончательно 
сломлено воинами наместника 
Саида ал-Хараши.

Моисеева К. М.
В древнем царстве Урарту.
– 128 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-015784-1

В этой книге рассказывается 
о людях, живших на землях 
Армении и Закавказья почти две 
тысячи лет тому назад. Богатая 
событиями история древнего 
царства Урарту запечатлена 
на камнях, обломках чудесной 
керамики, бронзовых шлемах, 
пиршественных чашах, развалинах 
дворцов и крепостей. В начале 
VIII в. до н. э. Урарту стало 
опаснейшим соперником 
могущественной Ассирии и заняло 
ведущее место среди крупнейших 
государств Передней Азии. 
Ассирийские цари не раз пытались 
поработить урартов. Герой 
повести каменотес Габбу, рискуя 
жизнью, бежит из ассирийского 
рабства, чтобы сообщить 
о походе, который готовит царь 
ассирийцев Асархаддон против 
древнего государства Урарту. 
В центре захватывающего 
повествования о жизни целых 
народов и государств лежат судьбы 
отдельных людей, превыше всего 
ценящих дружбу, преданность, 
достоинство и свободу.

Хинкис В. А.
Жизнь и смерть Роджера Бэкона.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017952-2

Книга об английском ученом 
Средневековья Роджере Бэконе 
принадлежит перу В. А. Хинкиса – 
известного российского литератора 
и переводчика XX в., тонкого 
знатока английского языка. 
Роджер Бэкон был одним из 
самых известных ученых-монахов 
нищенствующего францисканского 
ордена. Уделяя много внимания 
эмпирическому методу познания, 
он был одним из сторонников 
современного подхода к науке 
в Европе. Значительно его 
влияние на оккультизм и алхимию. 
«Большой труд» («Opus Majus») 
Р. Бэкона содержит исследования 
по математике, оптике, алхимии 
и производству пороха, описания 
положений и размеров небесных 
тел и предвосхищает позднейшие 
изобретения микроскопов, 
телескопов, очков, летательных 
аппаратов, гидравлики и паровых 
машин. Эта книга – исторически 
точное повествование о первом 
естествоиспытателе Средних 
веков, который верил в силу 
человеческого разума.

Куликов Г. Г.
Пушкарь Собинка.
– 128 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019142-5

В повести рассказывается 
о важнейшем эпизоде русской 
истории – Стоянии на реке Угре 
в 1480 г. Это событие фактически 
положило конец монголо-
татарскому игу, которое длилось 
вот уже два столетия. Великий 
князь Иван III Васильевич 
прекратил выплату тягостной 
и обременительной дани. Он 
надеялся, что слабее стала Орда 
и что хан Ахмат не решится идти 
походом против крепнущего 
Русского государства, но ошибся. 
В трудный для Руси час пушкарь 
Собинка делает свой нравственный 
выбор и идет сражаться за свою 
землю. Сцены повседневной 
жизни перемежаются в повести 
описаниями боевых действий 
русского войска, рассказами 
о ратном подвиге простого народа.

Курбатов К. И.
Еретик Жоффруа Валле.
– 208 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018208-9

Действие разворачивается 
в средневековой Франции в эпоху 
религиозных войн 1560–1598 гг. 
между гугенотами и католиками. 
Духовным вождем гугенотов, 
вокруг которых сплотились 
многие крупные феодалы, был 
Жан Кальвин. Он призывал своих 
приверженцев читать Библию 
и соблюдать церковные обряды. 
На политической же авансцене 
гугенотов представляли принцы 
из дома Бурбонов. В условиях 
слабости королевской власти 
обострилась борьба интересов 
противоборствующих сторон, 
которая привела к вооруженным 
столкновениям и настоящей войне. 
На этом фоне разворачивается 
история жизни Жоффруа Валле, 
одного из самых свободомыслящих 
людей того времени.

Моисеева К. М.
Караван идет в Пальмиру.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017956-0

Герои повести жили в III в., 
в ту пору, когда от Аральского 
моря до Индийского океана, 
объединив земли Афганистана, 
Северного Индостана, большую 
часть современного Узбекистана 
и Таджикистана, Восточного 
Туркестана и Кашмира, 
простирались земли великой 
Кушанской империи.
Торговые караваны кушанских 
купцов шли через горные перевалы 
в богатые города Индии. Они 
пересекали пустыни и добирались 
до прославленной Пальмиры. 
Этот город-княжество (XVIII в. 
до н. э.), расположенный на пути 
караванов между Персидским 
заливом и портами Средиземного 
моря, славился своим богатством 
на протяжении столетий. Каждый 
купец, отправляясь в путь, был 
готов к опасным приключениям.

Клара Моисеевна Моисеева (1910–2001) 
(настоящая фамилия Кацнельсон) – 
российская писательница, член Союза 
писателей СССР (1965).
Ей принадлежит целый ряд исторических 
повестей для детей среднего и старшего 
возраста, рассказывающих о различных 
странах и культурах Древнего мира.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Томилин А. Н.
Как люди открывали свою Землю.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018068-9

Герои книги – отважные 
путешественники и исследователи, 
которые нанесли на карты Земли 
материки и океаны. Рассказывается 
о том, как открывали Европу 
и Азию, Арктику и Африку, 
Америку и Австралию, о том, кто 
первым догадался, что Земля – 
шар, и кто первым придумал 
глобус, о гвоздике, перце и новых 
географических открытиях.

Гумилевская М. В.
Где мороз, а где жара.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017960-7

Увлекательные истории о самых 
холодных и самых жарких странах: 
Арктике и Антарктиде, Африке, 
Новой Гвинее и Исландии, 
о тропических лесах и тундре. Кто 
такие пигмеи? Что такое морянка? 

Чем отличаются ледяные острова 
от айсбергов? Какие животные 
обитают в заповедниках «Семь 
островов» и Лапландском? Ответы 
на вопросы вы найдете в этой 
книге.

Аржанов С. П.
Занимательная география.
– 128 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017961-4

Книга выдающегося российского 
географа, ленинградского 
профессора С. П. Аржанова, 
написанная почти 80 лет тому 
назад, представляет собой 
занимательное изложение 
природных явлений, парадоксов 
и феноменов. Со времени выхода 
в свет первых изданий произошло 
очень многое. До неузнаваемости 
изменилась политическая карта 
мира: с нее исчезли почти 
все колонии; распался СССР; 
численность населения земного 
шара увеличилась примерно втрое. 
Но при всем этом не устарела 
интересная, живо написанная 
книга, позволяющая взглянуть на 
географию как на науку, способную 
связать воедино множество 
фактов, относящихся, казалось бы, 
к совершенно разным отраслям 
знаний, и создать единую картину 
мира, которую мы называем 
географической. При подготовке 
издания к печати сохранены все 
особенности авторского языка.

Коняев Н. М.
От Ермака до Беринга. 
Рассказы о землепроходцах.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019387-0

Книга повествует об отважных 
путешественниках, покорителях 
Сибири, о сибирском походе 
атамана Ермака Тимофеевича и его 
битве с татарами у Чувашского 
мыса, о крестьянине Артемии 
Бабинове, проложившем новую 
короткую дорогу от Соликамска 
до Тобольска, которую стали 
называть «воротами России 
в Сибирь», о захватывающих и 
опасных экспедициях Семена 
Дежнева и Витуса Беринга.

Физика

Бронштейн М. П.
Атомы и электроны.
– 128 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019122-7

Фингарет С. И.
Скифы в остроконечных шапках.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018952-1

События повести происходят в кон-
це VI в. до н. э., когда царь Дарий 
предпринял поход на земли скифов, 
завершившийся бесславным пора-
жением персидского войска.
В фокусе повествования – судьба 
девочки, обреченной на смерть 
согласно древнему ритуалу 
погребения царей, и ее чудесное 
спасение, история дружбы, 
верности и преданности. Повесть 
насыщена богатейшим фактическим 
материалом о быте и обычаях 
скифов. Фактура художественного 
повествования исключительно 
богата. Изображение до такой 
степени изобилует деталями, 
визуализация предметов и образов 
столь сильна, что поневоле 
возникает эффект пугающе 
достоверного живого присутствия. 
Перед внутренним взором читателя 
проходит процессия траурных 
колесниц, сверкают боевые 
скифские акинаки, рассыпаются 
цепочки на золотых диадемах.

География

Томилин А. Н.
Как люди обживали океаны 
Земли.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019388-7

Больше двух третей поверхности 
нашей планеты покрыто водой. 
Уже в древности человек начал 
покорять водную стихию. Сначала 
он исследовал границы своей 
земли, затем отважился поплыть 
навстречу неизвестности и достиг 
берегов другого континента. 
Постепенно на географической 
карте не осталось белых пятен, зато 
на ней появились имена храбрых 
первооткрывателей. Трудно 
переоценить значение водных 
пространств на Земле. Мировой 
океан определяет погоду и климат, 
он богат рыбой, водорослями 
и нефтью. По сей день океан 
продолжает оставаться объектом 
постоянных исследований.
Занимательный рассказ об 
истории освоения человеком 
просторов Мирового океана 
читайте в книге известного 

писателя и популяризатора 
науки океанографии Анатолия 
Николаевича Томилина.

Томилин А. Н.
Как люди изучали свою Землю.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018955-2

В давние времена каждый ученый 
занимался своей узкой темой. Ныне 
даже приступающие к изучению 
географии школьники 
рассматривают Землю как 
сложную систему, состоящую из 
нескольких оболочек: литосферы, 
гидросферы, атмосферы 
и биосферы, которые влияют 
друг на друга, обмениваются 
веществом и энергией, создают 
географическую оболочку Земли.
В книге вы прочтете о том, как 
люди определяли форму и размеры 
своей планеты, как изучали ее 
свойства, почему Земля теплая, как 
рождаются горы; познакомитесь 
с внутренним строением Земли: 
земной корой, мантией, ядром – 
и ее геомагнитными свойствами. 
Вы узнаете, каким образом 
все природные процессы, 
происходящие в оболочке нашей 
планеты, осуществляются за счет 
внутренней энергии Земли, энергии 
Солнца.

Анатолий Николаевич Томилин (настоящая фамилия Бразоль) – член Союза 
писателей с 1973 г. Он написал довольно много книг научно-познавательного жанра 
для детей, подростков и молодежи – об истории науки и о тех, кто эту историю 
делает: о физике и физиках; об астрономии и астрономах и т. д. На вопрос, почему 
начал писать научно-познавательную литературу, он ответил: «Однозначно трудно 
ответить. Наверное, дело в характере и судьбе. Из всех качеств больше всего ценю 
в людях любознательность и считаю, что именно она делает Человека».
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА
цивилизации, показанная через 
призму взаимоотношений 
человека и электрических 
явлений. Временной диапазон 
книги значителен – от эпохи 
Древнего Египта и Древней 
Греции до середины XX столетия. 
Ее содержание – часть культурного 
багажа современного человека. 
«Приключения великих 
уравнений» – это собрание 
захватывающих рассказов 
и занимательных историй обо всем, 
что имеет отношение к уравнениям 
Максвелла – основным уравнениям 
классической электродинамики, 
описывающим эволюцию 
электромагнитного поля и его 
взаимодействие с зарядами 
и токами.

Карцев В. П.
Путешествие в мир магнитов.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019121-0

Магнит обычно воспринимается 
как устаревший атрибут школьных 
уроков физики. В нашей квартире 
десятки магнитов: в электробритве, 
динамиках, магнитофоне, в банке 
с гвоздями, наконец. Мы тоже 
магниты: биотоки, текущие в нас, 
рождают вокруг причудливый 
пульсирующий узор магнитных 
силовых линий. Земля, на 
которой мы живем, – гигантский 
голубой магнит. Солнце – желтый 
плазменный шар – магнит еще 

более грандиозный. Галактики 
и туманности, едва различимые 
радиотелескопами, – непостижимые 
по размерам магниты.
Впрочем, никто и никогда не мог 
сказать, что знает о магните все. 
Слишком уж необъятна эта тема. 
Автор приглашает читателей 
совершить увлекательное 
путешествие в мир магнитов 
и узнать их истории.

Богданов К. Ю.
Не только о физике яйца.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017170-0

В книге рассказывается, как 
на основе законов физики 
раскрываются загадки явлений 
природы, тайны устройств 
и механизмов. Знание 
правила рычага позволяет, не 
надорвавшись, поднимать тяжести, 
а знание закона Архимеда – 
строить корабли. Законы 
Ньютона учат метко стрелять 
и запускать ракеты, а законы 
термодинамики — конструировать 
холодильники и автомобильные 
двигатели. Без знания физики 
создание всех технических 
и электронных устройств, в том 
числе и компьютеров, было бы 
просто невозможно. Поэтому 
можно считать, что физика 
в течение тысячелетий направляла 
человечество по пути прогресса.

Томилин А. Н.
Занимательно о космологии.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019853-0

Космология – это наука, изучающая 
Вселенную. От первых шагов 
к современной «космологической 
модели мироздания», от сжигаемых 
на кострах книг, которые 
были признаны еретическими, 
к сегодняшнему многообразию 
гипотез ведет автор свой рассказ. 
Предмет космологии сложен 
и многообразен. Приходится 
задействовать данные из 
математики, астрономии, 
физики. При объяснении 
картины мира не обойтись 
и без философии. Известный 
писатель и популяризатор науки 
Анатолий Николаевич Томилин 
о мироздании рассказывает на 
доступном для читателей самого 
разного возраста языке, а главное – 
интересно и занимательно. Ученые 
и их открытия, борьба идей 
и гипотез – все это делает чтение 
увлекательным и держит читателя 
в напряжении до последней 
страницы.

Ставшая классикой научно-
популярной литературы, книга 
Матвея Петровича Бронштейна 
блестяще выдержала проверку 
временем. В этой книге автор 
сравнивает ученых с искусными 
сыщиками, умеющими по 
незначительным и незаметным 
признакам раскрывать 
картину физического явления. 
Проникновение в тайны 
вещества представлено здесь как 
увлекательный детектив. Читатель 
узнает, как впервые определили 
массы атомов и их размеры, какие 
опыты и работы привели к открытию 
электронов и выяснению 
строения атомов, а также много 
удивительного о рентгеновских 
лучах и радиоактивности.
За время, прошедшее с момента 
написания этой книги, многое 
изменилось, расширились наши 
знания об элементарных частицах, 
но все это не отменило значимости 
открытий, сделанных на рубеже XIX 
и XX вв.

Мороз О. П.
В поисках гармонии.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018223-2

Принято считать, что целью 
научного поиска является 
познание истины. Однако автор 
этой книги считает и убедительно 
доказывает на примере некоторых 
великих физиков, что творцами 

науки двигало также стремление 
познать гармонию мира. Часть их 
работы напоминала деятельность 
художника. Подобно тому как 
художник выражает свои мысли 
и чувства в красках, скульптор – 
в глине, музыкант – в звуках,  
ученый использует формулы 
и законы, являющие собой 
высшую степень красоты. Платон 
и Коперник, Кеплер и Галилей, 
Ньютон и Максвелл – всеми этими 
людьми двигала жажда раскрыть 
красоту окружающего мира. 
О стремлении к истине и красоте 
вам расскажет эта книга.

Колтун М. М.
Мир физики.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017959-1

Книга замечательного педагога 
и ученого, профессора 
М. М. Колтуна является 
введением в поистине великий 
и неисчерпаемый мир физики. 
Читатель узнает о процессах, 
происходящих в природе, 
о познании физических 
законов и закономерностей, 
о великих ученых, приблизивших 
человечество к разгадке тайн 
бытия.

Мигдал А. Б.
От догадки до истины.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016005-6

Книга крупнейшего физика-
теоретика академика А. Б. Мигдала 
посвящена проблеме научного 
метода, благодаря которому 
смутная догадка способна 
превратиться в научную истину. 
Несмотря на то что некоторые 
фрагменты книги будут понятны 
искушенному читателю, прочитав 
ее, каждый ощутит красоту 
логических построений и научится 
понимать красоту природы.

Карцев В. П.
Приключения великих 
уравнений.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017957-7

Эта книга не просто история 
познания электричества 
и магнетизма, это история 
развития «электрической» 
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Математика

Игнатьев Е. И.
В царстве смекалки, или 
Арифметика для всех / Под ред. 
Г. З. Генкина.
Книга I. – 176 с.: ил. – Пер. 
ISBN 978-5-09-015927-2
Книга II. – 176 с.: ил. – Пер. 
ISBN 978-5-09-018201-0
Книга III. – 128 с.: ил. – Пер. 
ISBN 978-5-09-018202-7

Занимательные задачи из 
знаменитого трехтомника 
Е. И. Игнатьева вот уже почти сто 
лет пользуются популярностью 
как у детей, так и у взрослых. 
Задачи тренируют логическое 
мышление, развивают память 
и внимание, способствуют 

формированию математических 
навыков. Трехтомник можно читать 
по разделам в любом порядке. 
Как и 100 лет назад, он доставит 
своим читателям много приятных 
минут, позволит получить немалое 
эстетическое удовольствие.

Аменицкий Н. Н., Сахаров И. П.
Забавная арифметика.
– 144 с.: ил. – Пер. 

ISBN 978-5-09-017949-2

«Забавная арифметика» 
представляет собой сборник 
занимательных задач, упражнений, 
фокусов, шуток, головоломок, 
которые решаются с помощью 
одной только арифметики или 
первоначальных понятий об 
элементарной геометрии, учат 
детей все окружающее нас по 
возможности переводить на 
счет, меру и число. Решение этих 
задач способствует развитию 
детской самодеятельности. 
Отличительной особенностью 
большинства выпускавшихся 
в начале XX столетия 
сборников математических 
головоломок является то, что 
они предназначены для детей 
развитых и подготовленных 
к математическим разминкам, 
а также для читателей, обладающих 
достаточным запасом знаний 
по арифметике, алгебре, геометрии 
и тригонометрии.

Смаллиан Р. М.
Приключения Алисы в Стране 
Головоломок.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018954-5

Логические головоломки, 
парадоксы и курьезы, вошедшие 
в этот сборник, построены на 
материале знаменитой «Алисы 
в Стране Чудес» Л. Кэрролла. 
Известный американский математик 
и логик Р. М. Смаллиан приглашает 
читателей вместе с Алисой решить 
множество увлекательных задач.

Кэрролл Л.
Логическая игра.
– 112 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-017950-8

Льюис Кэрролл является 
автором таких небезызвестных 
произведений, как «Охота на 
Снарка», «Алиса в Стране Чудес» 
и «Алиса в Зазеркалье», а также 
создателем необыкновенных 
загадок, логических парадоксов, 

Томилин А. Н.
Занимательно об астрономии.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019718-0

Все научно-популярные книги 
известного писателя Анатолия 
Николаевича Томилина можно 
назвать занимательными. При 
этом они отвечают самым высоким 
требованиям с точки зрения 
достоверности научного материала. 
Не стала исключением и книга 
об астрономии. В древние времена 
знание звездного неба было 
насущной необходимостью. Небо 
заменяло людям часы и календарь, 
помогало определять расстояния 
и ориентироваться по сторонам 
света. Небо было высшим миром, 
и о его обитателях слагались мифы.
На страницах книги перед 
читателями откроется история 
наблюдения и изучения небесных 
светил. Наряду с этим книга 
содержит значительное количество 
практической информации, которая 
поможет при самостоятельном 
изучении звездного неба.

Томилин А. Н.
Тайны рождения звезд и планет.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019853-0

Книга «Тайны рождения звезд 
и планет» посвящена космогонии 
(раздел астрономии, который 
изучает происхождение и развитие 
космических тел и их систем). 
В своей книге Анатолий Николаевич 
Томилин очень интересно 
рассказывает о том, как люди 
объясняли себе происхождение 
планет, звезд и галактик, начиная 
с древних мудрецов и европейских 
философов, физиков, математиков, 
таких, как Клавдий Птолемей, 
Николай Коперник, Джордано 
Бруно, Иоганн Кеплер, Рене Декарт, 
Исаак Ньютон, и заканчивая 
исследованиями 
70-х гг. XX в.

новинка!
Томилин А. Н.
Тайны звука.
– 160 с.: ил. – Пер. 

ISBN 978-5-09-022411-6

Книга «Тайны звука» известного  
петербургского писателя 
А. Н. Томилина продолжает рассказ 
о загадках окружающего нас мира. 
Знаем ли мы, что такое звук? 
Попытки дать ответ на этот вопрос 
зачастую приводили к новым 
загадкам. Читатель узнает о том, 
как изучали звук, как изобрели 
звукозапись, телефон, современные 
музыкальные инструменты, а также 
о применении достижений акустики 
в технике, строительстве, медицине 
и во многом другом.

новинка!
Томилин А. Н.
Тайны света.
– 176 с.: ил. – Пер. 

ISBN 978-5-09-021565-7

Книга посвящена удивительной 
природе света, механизмам зрения 
и законам оптики. Рассказывается 
о применении света в науке, 
медицине и промышленности. 
Читатель узнает, зачем астрономам 
большие телескопы, как обмануть 
глаз, какие принципы используются 
при телепередаче.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Книга посвящена важнейшему 
разделу курса современного 
русского языка – 
словообразованию. В ней 
предлагаются задания, основанные 
на анализе морфологических 
моделей, зная которые можно 
понять зависимость между составом 
слов, их словообразовательными 
связями, грамматическими 
признаками, лексическим 
значением, орфографическими 
правилами. В пособии 
представлены упражнения разной 
степени сложности. На наиболее 
трудные упражнения даны ответы. 
Задания разнообразны по типу 
и степени сложности, нестандартны, 
увлекательны и оригинальны.

Одинцов В. В.
Лингвистические парадоксы.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024438-1

Эта книга рассказывает 
о неожиданных случайностях 
в языке, об отклонениях, 
исключениях, которые на первый 
взгляд кажутся парадоксальными.
•  Куда убегают гласные?
•  Зачем писать мягкий знак после

шипящих?
•  Почему ножниц всегда двое?
•  Отчего мы говорим «люди», 

а не «человеки»?
•  Зачем Микеланджело украсил

голову Моисея маленькими 
рожками?

•  Почему голод не является теткой?
•  Зачем верблюда пытались

продеть сквозь игольное ушко?
•  Какая связь между огнем, горем

и печалью?
•  Почему филистимляне были

зачислены в филистеры?
•  Какая связь между Арктикой

и медведем?
•  Какого рода небо?
•  Что общего у коровы с караваем?

Ответы на эти и другие вопросы 
вы найдете в «Лингвистических 
парадоксах» – веселой книге 
о богатом и выразительном русском 
языке, написанной для всех 
возрастов.

Панов М. В.
Занимательная орфография.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023332-3

Лингвист и литературовед Михаил 
Викторович Панов был подлинным 
энтузиастом преподавания 
и популяризации филологической 
науки. Панову присущ особый 
стиль изложения мыслей: живой, 
убедительный, ироничный.
Эта книга не является пособием 
для неуспевающих по русскому 
языку. Это не научный трактат, 
а занимательный рассказ для 
школьников, из которого они 
узнают, каково наше письмо, 
почему существуют именно такие 
правила.

«Занимательная орфография» 
требует вдумчивого, внимательного 
чтения. В то же время это веселая 
книга. Различие между буквами, 
звуками и фонемами поясняется 
здесь самыми живыми примерами 
с помощью забавного персонажа по 
фамилии Полупшённый. Усердный 
читатель будет вознагражден 
сознательным отношением 
к непростой, но разумной русской 
орфографии.

Северская О. И.
По-русски, правильно!
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024810-5

Из книги специалиста по русскому 
языку О. Северской вы узнаете, как 
понять, что написано в смс; как 
не ошибиться, используя модные 
слова и выражения; как обращаться 
к учителям и представителям 
других профессий. «По-русски, 
правильно!» – это общение без 
проблем!

которые не могут разгадать ни 
ученые, ни даже современная 
электронно-вычислительная 
техника.
Логическая система, которую 
изобрел Льюис Кэрролл (настоящее 
имя Чарльз Лю´твидж До´джсон), 
предназначена для решения как 
раз таких сложнейших логических 
и математических задач.
Книга «Логическая игра» 
увидела свет в 1887 г. Эта 
научная работа была адресована 
широкой аудитории, включая 
детей школьного возраста. 
Публикуемая в новом переводе, 
книга представляет своеобразную 
логическую игру, позволяющую 
из двух суждений выводить третье.

Русский язык

Вартаньян Э. А.
Занимательно об именах.
– 128 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019149-4

Эта книга об истории 
происхождения имен, прозвищ 
и псевдонимов, о географических 
названиях, образованных от имен 
и фамилий, об именах мифических 
героев и литературных героев, 
ставших нарицательными, и многом 
другом.

Вартаньян Э. А.
Из жизни слов.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024139-7

Хотите прослыть в кругу 
друзей человеком начитанным 
и образованным? Читайте 
«Из жизни слов» – легендарную 
книгу выдающегося популяризатора 
филологических знаний Эдуарда 
Арамаисовича Вартаньяна. 
В ней подробно объяснены 
и прокомментированы почти семь 
сотен крылатых слов и выражений 
живого великорусского языка. 
Вы узнаете об ахиллесовой пяте, 
парфянских стрелах, аннибаловой 
клятве, газетной утке, о том, чем 
отличается alter ego от alma mater, 
почему меч не сечет повинную 
голову, как не вешать нос, чтобы 
не остаться с носом, и что для 
этого следует зарубить на носу, 
и о многом другом. В книге вы 
найдете сведения из мировой 
истории и мифологии. Для удобства 
чтения она снабжена алфавитным 
указателем.

Вартаньян Э. А.
Путешествие в слово.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024017-8

Книга о том, как образуются 
новые слова. Вы узнаете, какие 
слова пришли в русский язык 
из европейских языков, что 
такое аббревиатура, почему 
фразеологизмы разделяются на 
четыре группы и в чем различие 
между пословицей и поговоркой, 
афоризмом и идиомой. В книге 
также рассказывается, как имена 
людей или географических мест 
превращались в названия вещей, 
а люди еще с древнейших времен 
стремились создавать волшебный 
язык землян.

Львова С. И.
Русский язык. Занимательное 
словообразование. 8–11 классы.
– 208 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022115-3
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Литература

Манько А. В.
«Бояр старинных я потомок…». 
Исторические сюжеты об 
А. С. Пушкине, его предках 
и потомках.
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022080-4

В подарочном издании книги 
рассказывается о судьбах 
знаменитых, прославивших Россию 
предков и потомков А. С. Пушкина. 
Наряду с общеизвестными 
фактами биографий сообщаются 
найденные автором документально 
подтвержденные сведения 
о некоторых событиях их жизни.

Химия

Рюмин В. В.
Занимательная химия.
– 144 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-020879-6

Написанная в 20-е гг. прошлого 
века, эта книга интересна 
и сегодня. Знакомясь 
с занимательными и несложными 
опытами, основанными на 
химических законах, читатель 
получит наглядное представление 
о процессах, происходящих 
в окружающем нас мире.

Томилин А. Н.
Тайны запаха и вкуса.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022538-0

Книга рассказывает о том, как 
люди учились использовать 
естественные ароматы и создавать 
искусственные; раскрывает 
некоторые тайны кулинарных 
«обманов»; показывает, как 

криминалисты расследуют 
преступления с помощью запахов. 
Она об удивительном 
и по-прежнему загадочном мире 
запахов и вкусов.

Уоддел Т., Райболт Т.
Химические приключения 
Шерлока Холмса.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-020897-0

Любимые герои не одного 
поколения читателей во всем 
мире вновь оживают под пером 
Томаса Уоддела и Томаса 
Райболта. Приключения 
именуются химическими, так как 
два университетских профессора 
добавили в них загадки, связанные 
с химией. Так, рассказ «Шерлок 
Холмс и желтые призматические 
кристаллы» вводит в круг проблем 
органического и неорганического 
качественного анализа, история 
«Вскрытие показало» делает 
акцент на качественном 
неорганическом анализе, 
судебной химии и медицинских 
препаратах. Надеемся, что эта 
книга будет восприниматься 
и как развлекательное чтение, 
и как образовательный продукт, 
а учащиеся, преподаватели 
и все любители химии получат 
истинное наслаждение, пытаясь 
решить предложенные химические 
головоломки.

Северская О. И.
Говори, да не заговаривайся!
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022408-6

В этой книге Ольга Северская 
рассказывает о секретах 
непростых слов, о словах, звучащих 
похоже, но различающихся по 
смыслу, о некоторых интересных 
выражениях, сложившихся в нашем 
языке.

Смехов Л. В.
Популярная риторика.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022413-0

Книга предназначена для детей 
старшего школьного возраста. 
В доступной и увлекательной 
форме она расскажет читателю, что 
такое риторика, когда она возникла, 
как развивалась, в каких формах 
существует в наши дни.

новинка!
Баранов А. Н., Добровольский Д. О.
Фразеология для чайников.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024425-1

В книге в доступной форме 
объясняются основные понятия 
фразеологии: фразеологизмы, 
идиомы, пословицы, поговорки, 
крылатые слова. Отдельная 
глава посвящена существующим 
фразеологическим словарям, 
показаны различия между ними. 
Разбираются игровые и авторские 
употребления фразеологизмов 
в произведениях известных 
писателей и поэтов. Особое 
внимание уделено фразеологизмам, 
специфичным с точки зрения 
национальной культуры.

новинка!
Северская О. И., Саакян Л. Н.
Занимательно об эвфемизмах.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-024426-8

Иногда бывает, что мы не можем 
сказать то, что хотим, – чтобы не 
обидеть человека, не касаться 
сомнительных тем, да и просто 
чтобы кто-нибудь ненароком не 
догадался, о чем мы думаем. Вместо 
этого мы начинаем использовать 
слова-заменители, называемые 
эвфемизмами. На примерах из 
истории и литературы читатель 
получит наглядное представление 
о древнем и удивительном процессе 
эвфемии.

новинка!
Смехов Л. В. 
Говори как президент.
– 176 с.: ил. – Пер.

Владение приемами риторики 
является одним из условий 
достижения своих целей. Но это 
необходимо и для того, чтобы 
сплотить людей. Вот почему 
известные политики являются 
одновременно непревзойденными 
ораторами. Опираясь на реальный 
опыт представителей мировой 
политической элиты, книга 
рассказывает о секретах успешных 
публичных выступлений. 

новинка!
Вознесенская М. М. 
Фразеологический бестиарий.
– 176 с.: ил. – Пер.

Устойчивые словосочетания, 
в состав которых входят слова, 
называющие животных, составляют 
важную часть фразеологических 
систем разных языков. Изучение 
того, какие именно признаки 
и свойства животных «отбираются» 
народным сознанием, дает 
ценную национально-культурную 
информацию и позволяет понять 
истоки многих устойчивых 
выражений.
Этот своеобразный «бестиарий» 
расскажет о жизни некоторых 
хорошо знакомых читателю 
животных в русском языке.
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СРЕДНЯЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Бабенко В. Г.
Рожденные путешествовать.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-025607-0

Практически все животные не сидят 
на месте, а перемещаются. При этом 
чудеса навигации и ориентировки 
проявляют даже микроорганизмы. 
О том, как и зачем путешествуют 
обитатели животного мира, читайте 
в этой книге.

Дмитриев Ю. Д.
Здравствуй, белка! Как живешь, 
крокодил?
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-020440-8

Остроумная научно-художественная 
повесть о природе заинтересует 
читателя зарисовками из мира 
животных. Вы узнаете о том, что 
животные разговаривают друг 
с другом не только на языке свиста, 
крика или танца, но и на языке 
цвета, запаха и света.

новинка!
Бабенко В. Г.
Лягушка на стене.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-028573-5

Автору, профессиональному 
зоологу, доводилось наблюдать 
самых разных животных во 
время командировок. Однако 
книга посвящена не только 
лягушкам, птицам и зверям. 
В экспедициях также происходят 
встречи со многими интересными 
и неординарными людьми – 
лесниками, егерями, браконьерами. 
Эти встречи богаты впечатлениями, 
не относящимися напрямую 
к зоологии. Они-то и послужили 
основой для этой книги.

Книга по 
астрономии

Левитан Е. П.
Твоя Вселенная. Книга 
для любителей необычных 
путешествий.
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014970-9

Книга открывает для учащихся мир 
одной из самых древних наук – 
астрономии. Юные читатели узнают 
много интересного о Солнце, Луне, 
других звездах и планетах, освоят 
основы звездной азбуки.

Серия 
«За страницами 
учебника 
математики»
Книги этой серии адресованы 
учащимся 10–11 классов, 
желающим расширить и углубить 
знания по математике. Изложение 
новых математических понятий 
опирается на школьный курс 
и сопровождается интересными 
историческими фактами 
и иллюстрациями. Книги погружают 
читателя в мир современной 
математики, рассказывают 
о роли ученых-математиков 
в развитии мировой науки. 
Теоретические сведения дополнены 
разнообразными задачами. 
В конце каждого раздела даны 
упражнения, многие из которых 
сформулированы классиками 
математической науки.

Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., 
Шибасова З. Ф.
За страницами учебника 
математики. Арифметика. 
Алгебра. 
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016545-7

Книга расскажет читателю про 
натуральное число и его свойства, 
а также о том, как возникла теория 
алгебраических чисел.

Колтун М. М.
Мир химии.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019129-6

С древних времен человек 
пытался объяснить превращение 
веществ в природе. Задолго до 
наступления новой эры человек 
уже умел извлекать металлы из 
руд, красить ткани, обжигать 
глину. Любознательность 
и многочисленные опыты привели 
к зарождению химической науки. 
Для ее дальнейшего развития 
были необходимы новые теории. 
В историю химической науки 
вошли труды А. Л. Лавуазье, 
А. М. Бутлерова, Д. У. Гиббса, 
Д. И. Менделеева и других 
выдающихся ученых. Это книга об 
истории химии, о соперничестве 
и сотрудничестве человека 
и природы.

Биология

Акимушкин И. И.
Занимательная биология.
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023024-7

Перу Игоря Ивановича 
Акимушкина принадлежат одни 
из лучших книг о живой природе. 
В числе самых популярных – 
«Занимательная биология». 
В доступной и занимательной 
форме книга рассказывает 
о зарождении жизни на Земле, 
о происхождении организмов 
и их эволюции. Читатель получит 
ответы на многие вопросы: 
почему, например, при одинаковых 
условиях среды обитания 
существует такое разнообразие 
животных и растений? Когда, 
где и как зародилась жизнь на 
Земле? Как появился человек? 
Кроме того, книга расскажет 
о многих замечательных и порой 
неожиданных открытиях 
в биологии, касающихся законов 
наследственности, парадоксов 
человеческого мозга и органов 
чувств, загадок клеточного 
строения организмов.

Акимушкин И. И.
Причуды природы.
– 208 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019133-3

Познавательные истории о жуках-
навозниках и осах-каменщиках, 
о хищном попугае и о муравьиных 
ваннах, о странной рыбе, которая 
мечет икру на берегу. Особое 
внимание уделено редким 
и исчезающим видам. Все 
рассказы разделены на главы 
по географическому принципу – 
по месту обитания животного. 
В разделе «Справочное бюро 
«Причуд природы» даны ответы на 
всевозможные вопросы: пятится ли 
рак назад? Почему зайца называют 
косым? Плюются ли пауки? Какое 
маленькое животное обращает 
в бегство львов? Кто хвостом 
воду пьет? У кого зубы в желудке? 
Высиживают ли змеи яйца?
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Серия 
«Грабли истории»

Молодяков В. Э.
Первая мировая: война, которой 
могло не быть.
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018574-5

Одним из главных поводов для 
начала Первой мировой войны 
стало убийство эрцгерцога 
Фердинанда в Сараево. Однако 
предпосылки войны были созданы 
обострением мирового соперни-
чества крупнейших европейских 
держав. Не возлагая всю полноту 
ответственности на какую-либо 
одну из стран и коалиций, автор 
показывает, как каждая из держав 
внесла свою лепту в дело прово-
цирования и разжигания войны, 
к каким последствиям это привело 
и какие уроки следует извлечь 
из происходящего.

Молодяков В. Э.
Вторая мировая: война, которой 
не могло не быть.
– 192 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-020327-2

Ответ на вопрос, кто виноват 
в развязывании Второй 
мировой войны, традиционно не 
затрагивает западные державы – 
Великобританию, Францию и США. 
Опираясь на малоизвестные 
сегодня тексты «мирных» 
договоров 1919–1920 гг., автор на 
конкретных примерах показывает, 
что в них уже содержался полный 
сценарий новой войны в Европе, а 
жесткое выполнение их условий, 
которого требовали от Германии 
победители, делало такую войну 
неизбежной.

Серия 
«На грани мира»

Молодяков В. Э.
Россия и Германия. Дух Рапалло 
(1919–1932).
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019144-9

Книга рассказывает о позитивном 
опыте партнерства между Россией 
и Германией в ХХ в. Именно 
1920-е годы, период становления 
и укрепления советской 
власти в СССР и неустойчивой 
«веймарской» демократии 
в Германии, показали всю 
выгоду сотрудничества в области 
политики и экономики, науки 
и техники, литературы и искусства. 
Символом эпохи стал договор, 
заключенный между нашими 
странами в итальянском городе 
Рапалло 16 апреля 1922 г. Меняя 
формы и обличья, «дух Рапалло» 
пережил всех своих творцов 
и гонителей, оставшись символом 
«золотого века» отношений между 
Россией и Германией, когда наши 
страны в полной мере осознали 
и почувствовали пользу дружбы 
и сотрудничества. О непреходящем 
значении эры Рапалло – не только 
для истории, но и для сегодняшнего 
дня – повествуют семь глав 
исторического исследования.

Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., 
Шибасова З. Ф.
За страницами учебника 
математики. Геометрия. 
Старинные и занимательные 
задачи.
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016546-4

Вторая из трех книг «За страницами 
учебника математики» посвящена 
разделу «Геометрия». Читатель 
узнает историю возникновения 
геометрии, проследит за 
становлением ее как науки, увидит, 
что изменилось за прошедшие 
годы. Авторы книги расскажут не 
только об учениях выдающихся 
математиков, но и об их судьбах 
и условиях, в которых они 
работали.

Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф.
За страницами учебника 
математики. Математический 
анализ. Теория вероятностей. 
– 224 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016556-3

Эта книга расскажет, как возник-
ло интегральное и дифференциаль-
ное исчисление, необходимое для 
исследования функций математиче-
ского анализа, как появились и уси-
ливались фундаментальные поня-
тия анализа. Кроме математическо-
го анализа, читатель сможет позна-
комиться с теорией вероятностей. 
В жизни люди часто сталкиваются 
с разнообразными случайными со-
бытиями, и, естественно, возникает 
вопрос, может ли и в какой степе-
ни произойти то или иное событие 
и есть ли в этом какая-то законо-
мерность. Ответить на этот вопрос 
и помогает теория вероятностей.

Универсальная 
научно-
познавательная 
литература
Серия 
«Все это нано»

Богданов К. Ю.
Что могут нанотехнологии?
– 96 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-020339-5

В книге в популярной форме 
рассказано об истории 
возникновения нанотехнологий, 
описаны некоторые из них, 
приведены примеры возможного 
использования нанотехнологий 
в медицине и фармакологии, 
физике, химии, биологии, 
энергетике и других областях науки 
и техники.
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Серия «Судьба 
и творчество»

Михайлов О. Н.
М. А. Булгаков.
– 224 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018358-1

В книге содержится правдивый 
рассказ о сложной судьбе 
М. А. Булгакова, пережившего 
и славу, и гонения властей, 
предлагается целостный 
анализ таких произведений, 
как «Белая гвардия», «Дни 
Турбиных», «Собачье сердце», 
«Мастер и Маргарита». 
Книга проиллюстрирована 
документальными фотографиями.

Манн Ю. В.
Н. В. Гоголь.
– 304 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018662-9

Книга посвящается 200-летию 
со дня рождения Н. В. Гоголя. 

В ней в увлекательной, 
беллетризованной форме 
рассказывается о жизни писателя, 
прослеживается эволюция его 
творчества начиная с первых 
публикаций до «Авторской 
исповеди» и «Выбранных мест 
из переписки с друзьями». 
Специальные главы книги 
автор посвящает программным 
произведениям Гоголя – «Мертвым 
душам», «Ревизору», «Шинели» 
и т. д., сценическому воплощению 
этих шедевров в современных 
театрах.
В книге большое количество 
документальных фотографий, 
иллюстраций известных 
художников к произведениям 
писателя.

Несерийные 
издания

Лесков С. Л.
Проект «Гагарин».
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-025972-9

Чем, помимо войн и революций, 
была заполнена жизнь в России 
в ХХ в.? Какие достижения в мирной 
жизни поднимают престиж России? 
Кого из русских знают и уважают 
во всем мире? Кто может быть 
символом России Новейшего 
времени? Подобных вопросов 
много. И самым распространенным 

ответом будет один – Юрий Гагарин 
и космонавтика.
Юбилейное издание приурочено 
к 50-летию первого полета 
человека в космос. В книге 
содержатся интересные сведения, 
а также исторические документы 
и фотографии, связанные 
с отечественной космонавтикой.

Художественная 
литература

Лиханов А. А.
Дети без родителей.
– 592 с. – Обл.

ISBN 978-5-09-024236-3

Современное общество все 
чаще сталкивается с ситуациями 
жестокого нарушения прав детей 
и подростков, когда они становятся 
жертвами манипулирования 
взрослых. Это касается в большей 
степени детей, оставшихся без 
попечения взрослых. Книга 
писателя Альберта Лиханова, 
возглавляющего Российский 
детский фонд, повествует 
о проблемах воспитания детей-
сирот в детских домах, о долге 
родительском и педагогическом по 
отношению к детям, оставшимся без 
родителей.
Книга содержит отдельные 
произведения А. Лиханова, а также 
публицистические заметки на тему 
воспитания детей-сирот. В книгу 
вошли такие произведения, как 

Молодяков В. Э.
Россия и Италия: Секреты 
дружбы (1920–1935).
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-021458-2

В первой трети ХХ в. российско-
итальянские отношения 
испытывали настоящий расцвет, 
увенчавшийся подписанием пакета 
торговых соглашений в 1933 г. Ни 
диктатура Муссолини, ни военный 
союз Италии с гитлеровской 
Германией в те времена, ни 
последующее членство Италии 
в НАТО не изменили взаимного 
желания поддерживать и развивать 
дружественное сотрудничество 
между нашими странами.

Молодяков В. Э.
Россия и Франция: «L’entente 
cordiale» (1889–1900).
– 176 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018204-1

Франция всегда манила, 
будоражила умы и волновала 

сердца. Она не казалась России 
врагом даже во время войн 
с Наполеоном. И хотя «сердечный 
союз», возникший в конце XIX в., 
ушел в прошлое, он содержал 
в себе немало интересного 
и поучительного.

Молодяков В. Э.
Россия и Япония: Золотой век 
(1905–1916).
– 88 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019143-2

Книга рассказывает только об 
одном десятилетии отношений 
между Россией и Японией: от 
окончания Русско-японской 
войны летом 1905 г. до русской 
революции 1917 г. Именно 
в этот период отношения между 
нашими странами достигли своего 
наивысшего расцвета. Ни до ни 
после в отношениях между Россией 
и Японией не наблюдалось такого 
подъема, такого стремления 
к полюбовному решению проблем 
и конфликтов, такого понимания 
общности интересов по важнейшим 
международным вопросам, такого 
искреннего интереса к истории 
и культуре друг друга, такого 
искреннего желания понять соседа 
и попытаться говорить с ним на его 
языке.

Ульченко Н. Ю., Орешкова С. Ф., 
Репенкова М. М.
Россия и Турция. Прыжок через 
пропасть (1960–1979).
– 160 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-021457-5

Турция – страна за Черным морем, 
с которой Россия в настоящее 
время не имеет общей границы, 
но поддерживает тесные связи. 
Тысячи россиян едут туда на 
отдых к теплым морям. В наших 
магазинах изобилие турецких 
товаров. В российских городах 
работают турецкие строители. Но 
именно теперь и стали забываться 
многие знаменательные факты 
былых отношений двух стран. 
Потому-то нам представляется 
важным вспомнить историю 
наших взаимоотношений и то 
общее, что сближало или, 
напротив, разъединяло наши 
народы. Ведь российско-турецкие 
межгосударственные отношения 
существуют уже свыше 500 лет.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Белов С. В.
Ф. М. Достоевский. 
Энциклопедия.
– 744 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-015916-6

Настоящая книга является 
своеобразным путеводителем 
по необъятному миру Достоевского. 
Под одной обложкой собраны 
сведения практически обо всех 
его произведениях, героях, людях, 
его окружавших, понятиях, так или 
иначе связанных с его именем. 
Также в книге дана информация 
о драматических и музыкальных 
спектаклях, кинофильмах по 
произведениям Ф. М. Достоевского, 
режиссерах и актерах этих 
спектаклей, художниках, 
иллюстрировавших сочинения 
писателя, классиках западной 
литературы, на которых он оказал 
влияние.

Ф. И. Тютчев. Школьный 
энциклопедический словарь / 
Сост. Г. В. Чагин.
– 440 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-012028-9

Словарь знакомит читателей со 
всеми сторонами творческого 
наследия поэта. В него включены 
статьи, рассказывающие 
о жизни Ф. И. Тютчева, 
о каждом его поэтическом 
произведении, об окружении 
поэта, о его взаимоотношениях 
с современниками, об изучении 
творчества Тютчева в школе. 
В словаре найдут отражение 
и такие проблемы, как «Тютчев 
и русская литература», «Тютчев 
и мировая литература», 
«Произведения поэта в русской 
и зарубежной музыке». Словарь 
проиллюстрирован редкими 
архивными фотодокументами.

Громов С. В.
Энциклопедия элементарной 
физики. 7–11 классы.
– 400 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-015981-4

Энциклопедия охватывает 
все разделы курса физики, 
изучаемые в школе. В ней даны 
определения основных физических 
понятий и величин, приведены 
описания физических приборов, 
сформулированы физические 
законы и разъяснена сущность 
описываемых ими явлений. 
Энциклопедию можно использовать 
не только как справочник, но и как 
дополнительное учебное пособие 
при подготовке к урокам, зачетам, 
контрольным работам и экзаменам.

«Последние холода», «Благие 
намерения», «Свечушка», 
публицистические заметки: 
«Нежеланные, или Мать чужих 
детей»; «Сироту пристроить – что 
храм построить» и др.
Книга адресована сотрудникам 
детских домов, работникам 
социальных фондов, психологам, 
а также учителям и классным 
руководителям, работающим 
с детьми-сиротами.

Солженицын А. И.
Архипелаг ГУЛАГ. 
Сокращенное издание.
– 512 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-022314-0

Александр Солженицын – лауреат 
Нобелевской премии 1970 г., 
выдающийся писатель ХХ в., 
в жизни и творчестве которого 
органически сплелись трагизм 
человеческой и писательской 
судьбы, испытание лагерями 
и ссылками, неизменное величие 
личности.
А. И. Солженицын первым вскрыл 
трагедию сталинских репрессий, 
создав уникальную книгу памяти, 
книгу-реквием «Архипелаг ГУЛАГ. 
1918–1956. Опыт художественного 
исследования». Вступительное 
слово к читателю и комментарии 
написаны вдовой писателя – 
Н. Д. Солженицыной.

Энциклопедии

А. П. Чехов. Энциклопедия / 
Ред.-сост. В. Б. Катаев.
– 696 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019741-0

Структура энциклопедии 
соответствует типу справочного 
издания.
Книга начинается с вводной статьи, 
кратко характеризующей значение 
творчества Чехова для нашего 
времени. Дальнейшие разделы 
посвящены всем произведениям 
писателя, начиная с издания 
им первых юмористических 
зарисовок и заканчивая 
рассказами, повестями, 
пьесами. Основное внимание 
в энциклопедии обращается на 
анализ произведений Чехова, 
включенных в школьную 
программу. Читатели познакомятся 
с подробной биографией писателя, 
с его окружением, литературными 
связями и т. д. В книге содержатся 
документальные фотографии, 
автографы Чехова. Энциклопедия 
заинтересует всех любителей 
отечественной культуры.

Лев Николаевич Толстой. 
Энциклопедия / Сост. и науч. ред. 
Н. И. Бурнашёва.
– 848 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017163-2

В книгу включены статьи, 
посвященные жизни и творчеству 
писателя. Особое внимание 
уделяется публицистике, дневникам, 
письмам Толстого, а также 
произведениям, рекомендованным 
школьной программой для 
текстуального изучения. 
Специальные статьи расскажут 
о Толстом-педагоге, общественном 
деятеле, философе, офицере… 
Значительное место в словаре 
отводится биографии и окружению 
Толстого, его мировоззрению, 
изданию его сочинений… 
В отдельном разделе представлена 
проблема изучения творчества 
писателя в школе. В издании 
содержатся документальные 
фотографии, репродукции. 



Н
АУ

Ч
Н

О
-П

О
ЗН

А
В

АТ
ЕЛ

ЬН
А

Я 
Л

И
ТЕ

РА
ТУ

РА

29

w
w

w
.p

ro
sv

.r
u

30

СЛОВАРИ
Умение правильно произносить 
слова формируется на уроках 
русского языка при изучении 
орфоэпии. От этого зависит 
точность и грамотность русской 
речи. А чтобы проверить, всегда ли 
верно мы произносим то или иное 
слово, необходим словарь. Авторы 
дают сведения о нормированном 
ударении, литературном 
произношении и образовании 
грамматических форм каждого 
включенного в него слова.

Львов М. Р.
Школьный словарь антонимов 
русского языка.
– 352 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-022153-5

Словарь содержит распространен-
ные в современном русском язы-
ке антонимы, объединенные в пары. 
В словарных статьях раскрывают-
ся значения антонимов, приводятся 
сведения об антонимической сино-
нимике и гнездах антонимов. Кни-
га прекрасно иллюстрирована при-
мерами из произведений художе-
ственной литературы. Словарь по-
может учащимся овладеть вырази-
тельными средствами русского язы-
ка. Очередное издание словаря до-
полнено современными семантиче-
скими вариантами. Привлечены ци-
таты из произведений В. Соловьё-
ва, В. Ходасевича, О. Мандельштама, 
Н. Бердяева и др.

Одинцов В. В., Иванов В. В., 
Смолицкая Г. П. и др.
Школьный словарь иностранных 
слов / Под ред. В. В. Иванова.
– 344 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-024550-0

Словарь знакомит школьников не 
только со значением иностранного 
слова, но и с его происхождением, 
особенностями употребления, 
произношения. Данное издание 
словаря дополнено новыми 
заимствованиями, встречающимися 
в текстах школьных учебников. 
Знание иностранных слов вводит 
учащихся в мир других языков, 
помогает лучше ориентироваться 
в современной жизни.

Чернец Л. В., Семёнов В. Б., 
Скиба В. А.
Школьный словарь 
литературоведческих терминов. 
– 352 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-021563-3

Анализ литературного 
произведения невозможен без 
знания основных понятий науки об 
искусстве слова. Словарь содержит 
объяснение терминов, необходимых 
школьнику для понимания поэтики 
и идейно-художественного 
содержания прозаических, 
стихотворных, драматургических 
произведений.

Баранов М. Т.
Школьный словарь образования 
слов русского языка.
– 384 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-026550-8

Словарь поможет определить 
структуру слова, способ 
его образования, научит 
словообразовательному разбору, 
обогатит словарный запас 
учащихся.
Книга способствует повышению 
орфографической грамотности: 
в словарных статьях даются 
проверочные слова к словам 
с безударными гласными 
и проверяемыми согласными 
в корне.

Словари
Серия 
«Биографический 
словарь»

Русские писатели. XIX век. 
Биографический словарь / 
Авт.-сост. С. А. Джанумов.
– 576 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014609-8

Основу словаря составляют 
материалы, связанные с именами 
русских поэтов, прозаиков, 
драматургов, переводчиков 
и публицистов XIX в. Каждая 
словарная статья рассказывает 
о жизни и творчестве классиков 
русской литературы XIX в. В ней 
освещаются основные факты 
биографии писателя, дается 
конкретный анализ его главных 
произведений, особенно тех, 
которые включены в школьную 
программу. Прочитав любую статью 
словаря, старшеклассники смогут 
написать сочинение, реферат, 
самостоятельно подготовиться 
к докладу. Этому поможет 
и обширная библиография, 
завершающая каждую статью.

Русские писатели. ХХ век. 
Биографический словарь / Сост. 
И. О. Шайтанов.
– 624 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-017151-9

Большое внимание в словаре 
уделено писателям русского 
зарубежья. Каждая словарная 
статья рассказывает о жизни 
и творчестве классиков 
русской литературы XX в. В ней 
освещаются основные факты 
биографии писателя, дается 
конкретный анализ его главных 
произведений, особенно тех, 
которые включены в школьную 
программу. Прочитав любую статью 
словаря, старшеклассники смогут 
написать сочинение, реферат, 
самостоятельно подготовиться 
к докладу. Этому поможет 
и обширная библиография, 
завершающая каждую статью. 
Словарь будет незаменимым 
помощником школьникам.

Серия «Школьный 
словарь»

Баранов М. Т.
Школьный орфографический 
словарь русского языка.
5–11 классы.
– 240 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-023582-2

Помимо фиксации нормы, 
в словаре указаны условия выбора 
правильного написания наиболее 
употребительных слов, часто 
встречающихся в письменной речи, 
изложена их орфографическая 
«биография». Словарь окажет 
неоценимую помощь всем, кто хочет 
пополнить свой словарный запас 
и овладеть грамотной русской 
речью.

Лекант П. А., Леденева В. В.
Школьный орфоэпический 
словарь русского языка.
– 168 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-020362-3
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КНИГИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Саламатов Ю. П.
Как стать изобретателем.
– 272 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-014571-8

Данная книга о творчестве: 
о теории, приемах и способах 
получения новых идей. Система 
простых, постоянно усложняющихся 
тренировок по решению 
изобретательских задач поможет 
организовать сотворчество ученика 
и учителя.

Кавтарадзе Д. Н.
Обучение и игра. Введение 
в интерактивные методы 
обучения.
– 176 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-019851-6

В пособии описывается система 
применения активных методов 
обучения в современном 
образовании. Предлагаются основы 
теории активного обучения, а 
также конкретные разработки 
деловых, имитационных, ролевых 

и других игр. Узнав, чему и как 
учат игры, освоив теорию игры, 
читатель сможет проверить теорию 
с помощью простых упражнений, 
играя с теми, кто тоже хочет учиться 
играя.
Пособие предназначено для 
учителей средних школ, методистов 
и администраторов системы 
образования, преподавателей 
и студентов вузов.

Богуславский М. В.
Подвижники и реформаторы 
российского образования. 
Историко-педагогические очерки.
– 192 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-014203-8

В книге помещены историко-
биографические очерки 
о видных деятелях российского 
образования XVII–XX вв. Благодаря 
историко-персональному подходу 
прослеживаются тенденции 
развития отечественного 
образования.
Книга адресована преподавателям 
и студентам педагогических 
учебных заведений, учителям 
и всем, кто интересуется историей 
российской школы и педагогики.

Свини Л., Медоуз Д.
Сборник игр для развития 
системного мышления.
– 288 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-015555-7

Предлагаемые в сборнике 
практические упражнения 
и игры направлены на развитие 
системного мышления, обучение 
работе в команде, формирование 
творческого подхода к выполнению 
любых заданий. Книга адресована 
учителям средних школ, 
преподавателям вузов, психологам, 
педагогам дополнительного 
образования, всем, кто 
заинтересован в игровых, активных 
методах обучения и стремится 
найти свое решение сложных 
проблем.

Серия 
«Образование: 
мировой 
бестселлер»
Книги серии «Образование: 
мировой бестселлер» посвящены 
международному опыту 
образования и образовательных 
реформ. Они представляют 
ценность для всех, кто работает 
в сфере образования, или косвенно 
связан с ней, либо интересуется 
образовательной теорией 
и практикой, включая педагогов, 
студентов педагогических 

Жуков В. П., Жуков А. В.
Школьный фразеологический 
словарь русского языка.
– 576 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-022535-9

Словарь поможет осмыслить 
значения фразеологизмов, 
встречающихся в произведениях 
художественной литературы, 
которые изучают в школе.
Авторы раскрывают значение 
фразеологизмов, показывают, 
как следует использовать их 
в речи, дают стилистическую 
характеристику каждого 
фразеологического оборота, 
в отдельных случаях приводят 
исторические и этимологические 
справки.
Словарь содержит приложение, 
включающее следующие разделы: 
«Фразеологические обороты – 
синонимы», «Фразеологические 
обороты – антонимы», «Слова-
сопроводители и соответствующие 
фразеологизмы».

Справочные 
материалы

Баранов М. Т., Костяева Т. А., 
Прудникова А. В.
Русский язык. Справочные 
материалы / Под ред. 
Н. М. Шанского.
– 288 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-025725-1

В книге систематизированы 
и обобщены теоретические 
сведения из школьного курса 
русского языка в 5–9 классах. 
Пособие предназначено для 
самостоятельной работы учащихся 
по русскому языку, для подготовки 
к выпускным экзаменам в школе 
и вступительным экзаменам в вуз.

Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., 
Лекант П. А.
Современный русский язык. 
Словарь-справочник.
– 304 с. – Пер.

ISBN 978-5-09-023338-5

Словарь-справочник содержит 
научные сведения о русском 
языке на его современном этапе 
развития. Краткое пособие 
необходимо учителям-словесникам 
при разработке уроков русского 
языка, студентам филологических 
факультетов для подготовки 
к экзаменам.

Книги 
по образованию

Лесков С. Л.
Живая инновация. 
Мышление XXI века.
– 240 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-028645-9

В книге рассказывается о том, как 
формируют облик современного 
мира инновации, как зависит 
развитие государства и общества от 
темпа инновационных процессов, 
как важно для человека овладеть 
инновационным мышлением, если 
он хочет состояться как личность. 
В книге содержится богатый 
фактический материал об истории 
известных инноваций, рассказы 
о выдающихся инноваторах, 
определивших облик человеческой 
цивилизации.
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образовательных реформ, 
рассуждает о том, как следует 
проводить изменения 
в образовании и что необходимо 
сделать для повышения их 
успешности. Автор рассматривает 
специфику реформ на местном, 
региональном и государственном 
уровнях и предлагает интересные 
теоретические и практические 
обоснования своих взглядов.

Брунер Дж.
Культура образования.
– 224 с. – Обл.

ISBN 978-5-09-014106-2

Известный американский психолог 
Джером Брунер считает, что 
именно культура формирует 
сознание человека. Она дает нам 
определенный набор средств, 
с помощью которых каждый 
из нас конструирует не только 
свое особое видение мира, 
но и представления о себе самом, 
о своих возможностях.
Автор рассматривает широкий 
круг педагогических проблем – 
от элементов житейской 
педагогики, оказывающих 
влияние на современную 
систему образования, до пороков 
традиционной образовательной 
политики, пытаясь ответить на 
вопрос, какой должна стать школа 
в современном меняющемся мире.

Гудлэд Дж.
Вот что называется школой.
– 480 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-018011-5

Эта книга об американском 
государственном образовании. 
Данные исследований, 
проведенных автором в школах, 
вскрывают проблемы, с которыми 
сталкиваются учителя, родители 
и дети в образовательном 
процессе. Автор дает 
конкретные рекомендации, как 
усовершенствовать школьное 
образование, многие рекомендации 
будут актуальны и для России.

Барбер М.
Обучающая игра: аргументы 
в пользу революции 
в образовании.
– 352 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-014105-5

В книге Майкла Барбера, одного 
из ключевых разработчиков 
реформы английского образования, 
представлен интересный опыт 
решения задачи превращения 
образования в мощный ресурс 
развития общества и укрепления 
демократических ценностей. 
Многое в книге может показаться 
необычным и спорным, но в то 
же время интересным и полезным, 
пробуждающим творческую мысль.

Бернстейн Б.
Класс, коды и контроль: 
структура педагогического 
дискурса.
– 272 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-017197-7

Книга посвящена проблемам 
отражения классовой структуры 
общества в образовательной 
практике. Автор анализирует 
речевые коды, используемые для 
передачи социальной информации. 
Рассматриваются этические 
аспекты трансляции социального 
опыта через систему образования.

вузов, ученых, администраторов 
образования. Эти книги позволят 
познакомиться с научными трудами 
зарубежных авторов по ключевым 
вопросам образования, а также 
воспользоваться результатами 
наиболее интересных исследований 
в сфере образования.

Сенге П., Кэмброн-Маккейб Н., 
Даттон Дж. и др.
Школы, которые учатся: книга 
ресурсов пятой дисциплины.
– 576 с. – Обл.

ISBN 978-5-09-022341-6

В книге описываются практические 
действия, приводящие к успеху 
в стране и в мире, например 
попытки школ учиться развиваться 
и создавать себя заново 
с использованием принципов 
организационного учения. В книгу 
включены статьи и истории таких 
известных педагогов, как Говард 
Гарднер, Джей Форрестер и Джерри 
Хауз. Предлагается множество 
практических инструментов 
и советов, которые могут быть 
использованы для того, чтобы 
помочь и школам, и классам в них, 
и сообществам вокруг них учиться.

Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. 
Воспроизводство: элементы 
теории системы образования.
– 272 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-014104-8

В книге двух известных 
французских социологов 
представлен теоретический 
синтез ряда эмпирических 
исследований, посвященных 
проблемам образования, 
роли школы, отношениям 
между преподавателями 
и учащимися и отношениям 
внутри преподавательского 
корпуса. Большое внимание 
в работе уделяется эффектам 
символического господства, 
осуществляемого со стороны 
господствующей модели культуры, 
проводником которой является 
школа и система образования 
в целом.
В условиях реформы российской 
системы образования и ее 
сближения с европейской системой 
выводы французских социологов 
становятся особенно актуальными.

Мак-Ларен П.
Жизнь в школах: введение 
в критическую педагогику.
– 432 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-014107-9

Известный американский педагог, 
представитель критической 
педагогики, считает, что учителя 
в процессе своей деятельности, 
идеологической по самой сути, 
должны стать активными агентами 
социальных изменений в обществе.
В своей книге Питер Мак-Ларен 
утверждает, что «критическая 
педагогика способна радикальным 
образом преобразовать 
современный социально-
политический климат» в мире.

Фуллан М.
Новое понимание реформ 
в образовании.
– 272 с.: ил. – Обл.

ISBN 978-5-09-015087-7 

Майкл Фуллан, известный 
специалист в области 

КНИГИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Рогов А. П.
Русская иконопись.
– 96 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-019233-0

Книга рассказывает об истории 
развития искусства иконописи 
на Руси, дает целостное 
представление об особенностях 
русской иконописи XII–XVII вв., 
о разных школах письма, фресках, 
о том, как обучали иконописцев 
в Древней Руси, и о великих 
иконописцах – Андрее Рублеве, 
Феофане Греке, Дионисии.
Автор раскрывает особенности 
цветовой палитры иконы, 
наиболее характерные образы 
и сюжеты и, конечно, ту особую 
светоносность и одухотворенность, 
которая отличает русскую 
иконопись и делает ее совершенно 
уникальным явлением мировой 
культуры. Зрительный ряд книги 
знакомит с замечательными 
иконами, фресками, авторами 
которых были самые известные 
художники Древней Руси.

новинка!
Рогов А. П.
Как строили на Руси.
– 96 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023741-3

Книга «Как строили на 
Руси» посвящена каменному 
русскому зодчеству. В книге 

будет представлена палитра 
замечательных памятников 
зодчества от эпохи Древней Руси до 
нашего времени, созданная через 
увлекательный и живой рассказ 
о художественных особенностях 
и сущности основных стилей 
в архитектуре, о выдающихся 
архитекторах – от древности до 
наших дней.
Книга написана ярко, образно, 
эмоционально, её текст 
представляет собой органичное 
единство популярного 
искусствоведческого исследования, 
ярких исторических фактов, эссе 
и живых диалогов. Книга окрашена 
яркой авторской интонацией, 
которую не спутаешь ни с какой 
другой.
Книга будет способствовать 
формированию представлений 
о национальных корнях русской 
культуры, поможет воспитать 
чувство патриотизма, гордости 
за свою страну и культуру. Книга 
может быть использована при 
изучении в общеобразовательной 
школе предметов «Мировая 
художественная культура», 
«История», «Изобразительное 
искусство», «Музыка».

Рогов А. П.
Русь деревянная.
– 96 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-023557-0

Книга рассказывает 
о замечательном искусстве 
народных мастеров, достигших 
высокого уровня в работе с самым 
распространенным и любимым на 
Руси материалом – деревом.
Читатель узнает о том, какой 
была традиционная деревянная 
архитектура и как украшались 
дома (избы на севере и юге 
России, их разнообразное резное 
узорочье), какой была «жизнь» 
дерева внутри дома, в быту (резные 
и расписные мебель, посуда, 
прялки и т. д.), какие уникальные 
деревянные скульптуры, игрушки 
создавали замечательные русские 
мастера.
Книга написана ярко, 
эмоционально. Текст представляет 
собой органичное единство 
популярного искусствоведческого 
исследования, исторических 
экскурсов и живых диалогов героев 
книги – народных мастеров.
Зрительный ряд книги поможет 
создать целостный образ 
«деревянной» Руси, сформировать 
представление об искусности 
и мудрости русского человека, 
чувство гордости за русскую 
культуру.

Дуров В. А.
Отечественные награды. 
1918–1991 гг.
– 256 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-014190-1

Литтл А., Вульф Э.
Новое в оценке образовательных 
результатов. Международный 
аспект.
– 368 с. – Обл.

ISBN 978-5-09-014926-6

В настоящее время в разных 
странах наблюдается повышенное 
внимание к разработке систем 
адекватной оценки знаний 
и умений учащихся. Оценка 
знаний преследует разные 
цели: отбор для дальнейшего 
обучения, оценку эффективности 
самого образовательного 
процесса, модификацию учебных 
программ с целью повышения 
их эффективности. В данной 
книге система оценки знаний 
рассматривается в широком 
сравнительном контексте: 
анализируется опыт различных 
стран, выделяются общие 
и специфические моменты.
В основе книги – материалы 
Международной конференции 
по проблемам образования 
(Таиланд, 1990 г.).

Иллич И.
Освобождение от школ. 
Пропорциональность 
и современный мир.
– 160 с. – Обл.

ISBN 978-5-09-014074-4

Книга содержит бескомпромиссную 
критику современной системы 
образования и альтернативное 
ей видение. Книга позволяет 
расширить и углубить 
теоретическое обсуждение 
повседневных проблем, придавая 
им иное прочтение и новое 
измерение. Иллич не призывал 
к закрытию школ, он отказывал 
им в праве на монополию 
в деле образования. Он открыл 
для обсуждения процессы их 
бюрократизации и ритуализации, 
признаки и результаты этих 
процессов.

Подарочные 
издания

Рогов А. П.
Русская культура. 
Национальные особенности.
– 320 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016136-7

Книга рассказывает об основных 
составляющих русской культуры, 
которая прежде всего формирует 
духовный мир русского человека, 
мир русской души. Читатель узнает 
о традиционном жизненном укладе, 
различных поверьях, преданиях, 
обычаях и обрядах, народном 
жилище и костюме, календарных 
праздниках и связанных с ними 
песнях и танцах, народном 
зодчестве, иконописи, 
художественных промыслах, 
а также о замечательных 
произведениях архитектуры, 
живописи, музыки, театра 
и выдающихся архитекторах, 
художниках, литераторах, деятелях 
театра, которые и формировали 
русскую культуру. Адресована 
книга учителям мировой 
художественной культуры, 
изобразительного искусства, 
музыки, истории. Будет интересна 
всем, кто изучает русскую культуру 
и кому небезразлична сегодня ее 
судьба.
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Книга содержит интересные 
сведения об орденах и Почетном 
революционном оружии 
периода Гражданской войны, 
о героях трудовой и боевой 
славы, об уникальных случаях 
награждений, о наградах Великой 
Отечественной войны – орденах 
Славы, Александра Невского, 
Суворова, Кутузова, Ушакова, 
Нахимова, медалях за оборону 
и взятие городов.
Издание содержит богатейший 
иллюстративный материал. Многие 
фотографии уникальных наградных 
раритетов публикуются впервые.
На страницах издания можно 
увидеть портреты многих 
малоизвестных участников войн 
прошлого века, плакаты 1930-х гг. 
и военных лет.
Книга получила высокую оценку 
преподавателей ОБЖ, которые 
занимаются патриотическим 
воспитанием старшеклассников – 
будущих воинов и защитников 
Отечества.

Дуров В. А.
Русские награды 
XVIII – начала XX в.
– 208 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-018944-6

Через всю книгу проходит мысль, 
что любая русская награда, будь 
то золотое наградное оружие, 
или орден, инкрустированный 
драгоценными камнями, или 

солдатская медаль, выданная 
за храбрость в бою, – это не 
просто памятный знак истории 
нашей Родины, а настоящее 
произведение искусства, созданное 
отечественными мастерами.

Соколов А. С.
Мир музыки в зеркале времен.
– 276 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-016148-0

В книге заслуженного деятеля 
искусств России, профессора, 
доктора искусствоведения, члена 
Союза композиторов России 
представлен мир музыки разных 
эпох во всем многообразии ее 
направлений, стилей и жанров. 
В популярной форме в книге 
рассказывается, о чем, с кем и на 
каком языке говорит музыка, о ее 
тайных «шифрах», о том, где живет 
музыка, а также о создателях, 
исполнителях и слушателях 
музыкальных произведений. 
Портреты композиторов, 
репродукции картин известных 
художников, посвященных музыке 
и музыкантам, помогут читателю 
погрузиться в атмосферу того 
времени, когда создавались 
различные музыкальные 
произведения. Книга адресована 
учителям музыки, изобразительного 
искусства, мировой художественной 
культуры. Она будет интересна всем 
любителям музыки.

Боккадоро В. М.
О русском балете. От истоков 
до дня сегодняшнего.
– 224 с.: ил. – Пер.

ISBN 978-5-09-022878-7

Автор представляет в книге 
основные вехи в истории развития 
балетного театра в России 
и картину ее современной 
жизни. Читатель узнает о том, 
как родился русский балет, 
каковы его исторические корни, 
о первых русских танцовщиках 
и хореографах XVIII в. и мастерах 
балета XX–XXI вв.
Особое внимание 
уделено взаимовлиянию 
и взаимообогащению русского 
и французского балета.
Автор В. Боккадоро (в настоящее 
время проживает во Франции) 
много лет жила в России, 
более 20 лет работала 
балетмейстером и хореографом 
в Большом театре, сотрудничала 
с такими постановщиками, как 
Ю. Григорович, В. Бурмейстер и др.
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