
ВСЁ НА СВЕТЕ ЗНАЮТ ДЕТИ 

 

Библиотечно-информационный центр предлагает серию ярких   

познавательных книг для самых любознательных детей. 

 
 

Вартаньян, Эдуард Арамаисович. 

Жизнь и приключения географических названий / Э.А. 

Вартаньян. – М. : Издательство АСТ, 2020. – 285 с. : ил. – 

(Простая наука для детей). 

 

Какую страну зовут Страной льдов и пламени? Что такое 

Эльдорадо? Где находится Тюлений остров и река Добрых примет? 

Откуда взялись названия Москва, Флоренция, Этна? 

 Книга лингвиста, географа и историка Эдуарда Вартаньяна 

расскажет обо всем этом. А еще о том, 

как на протяжении многих веков 

менялся облик нашей планеты, как 

исчезали и рождались острова, 

открывали новые земли, давали имена 

проливам и мысам. 

Читателя заинтересуют истории из жизни путешественников. А 

знания из области языкознания, географии, истории и этнографии 

окажутся полезными при подготовке к школьным олимпиадам. 

Для среднего школьного возраста.  

  

 

 

Волцит, Петр Михайлович. 

Как работает водопровод? \ П.М. Волцит ; худож. А. 

Чукавина. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 46, [2] с. : ил. – 

(Все на свете знают дети).  

 

         Автор книги, популяризатор науки для детей Петр Волцит 

расскажет читателям о том, как устроен водопровод, 

современный и древний, что такое акведук и артезианская 

скважина, для чего нужна водонапорная башня, откуда берется 

вода в родниках и колодцах. И даже подскажет, как починить 

капающий кран! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



 

Волцит, Петр Михайлович. 

Почему дует ветер? / П.М. Волцит ; худож. И.А. 

Чукавина. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 42, [6] с. : ил. – 

(Все на свете знают дети).  

 

Удивительно, сколько вопросов может задать ребенок о 

погоде? Почему дует ветер? Откуда берутся облака? Что такое 

туман? Почему по утрам видна роса на траве? Автор этой 

книги, Петр Волцит, познакомит ребят с природными 

явлениями – грозой, ветром, дождем, градом, и расскажет, 

почему погода на Земле такая разная и переменчивая. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танасийчук, Виталий Николаевич. 

Для чего коту усы? / В. Танасийчук ; худож. В. 

Бастрыкин. – М. : Издательство АСТ, 2018. -  45, [3] с. : ил. 

– (Все на свете знают дети).  

 

Удивительно, как у разных животных, насекомых и рыб 

по-разному устроено обоняние, осязание и вкус. Мы чувствуем 

тепло и холод кожей, а змеи – особой ямкой на голове.  Лососи 

находят дорогу к реке, где родились… по запаху! А коты и 

кошки могут здорово ориентироваться в темноте. Почему? Об 

этом и расскажет книга Виталия Танасийчука. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



Малов, Владимир Игоревич. 

Что такое электричество? / В.И. Малов ; худож. А. 

Чукавин, И. Чукавина. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 47, 

[1] с. : ил. – (Все на свете знают дети).  

 

Что такое электричество, откуда оно берется и как 

попадает в розетки, батарейки и аккумуляторы? На все 

интересные вопросы ответит детский писатель Владимир 

Малов. 

 Он просто и увлекательно расскажет о самых разных 

электростанциях и самых разных электрических изобретениях: 

от Лейденской банки до электрохода и лампочки накаливания. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Озорнина, Алла Георгиевна. 

Для чего нам нужно спать? / А. Озорнина ; худож. И. и 

А. Чукавины. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 43, [5] с. : ил. 

– (Все на свете знают дети).  

 

Каждый вечер мы ложимся спать, а утром просыпаемся. 

Получается, в среднем, восемь часов мы проводим во сне! Что 

же происходит, когда мы спим? Зачем и сколько положено 

спать? Почему кто-то видит сновидения, а кто-то нет? Что 

будет, если вообще не спать… На все эти вопросы ответит автор 

этой книги – писатель, врач, популяризатор науки для детей – 

Алла Георгиевна Озорина. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 
 

 


