
НОВИНКИ 
из серии  

«Простая наука для детей» 
 

     Популярная и всеми любимая серия увлекательных книг о науке 

для детей. Здесь можно найти  весёлые задания, редкие факты 

и удивительные открытия, хитрые задачки и неожиданные ответы 

на вопросы. Серия охватывает широкий диапазон от гуманитарных 

до точных наук. В чём секрет феноменальной памяти? Как возника-

ет электричество? Кто придумал Атлантиду? Могут ли бабочки 

быть ядовитыми? Книги содержат сотни вопросов с ответами 

и подробными пояснениями. Они помогут ребятам в учебе, обеспе-

чат интересный досуг и расскажут о мире то, чего не знают даже 

многие взрослые. 
 

     Буянова, Нина Юрьевна. Занимательная анатомия : [12+]/ 

Н.Буянова . – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 207 с. 

 

     Наше тело удивительный механизм, в котором происхо-

дит множество сложных процессов. Узнать о них поможет 

«Занимательная анатомия». Эта книга расскажет о том, куда 

бежит кровь, как работает сердце, нужен ли нам загар, зачем 

нужны гормоны,  чего боятся уши, и многое-многое другое! 

А главное, ты узнаешь, как нужно правильно питаться и что 

делать, чтобы не заболеть. 
 

 

      Маркин, Вячеслав Алексеевич. Увлекательная география 

[12+]/В.А Маркин.–Москва: Издательство АСТ, 2020. – 222 с. 

 

     Мы живём на удивительной планете, разгадать загадки 

которой пытались многие учёные и путешественники. Что 

ждало их за горизонтом? Какие открытия они сделали? Кни-

га «Увлекательная география» расскажет о материках и 

странах, морях и океанах, о том, какой бывает рельеф, поче-

му возникают землетрясения, ураганы и извержения вулка-     

нов, о подвиге великих первооткрывателей и ещё многом 

другом. 
 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Можейко, Игорь Всеволодович. Тайны античного мира: [12+]/ И. Мо-

жейко – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 251 с. 

 

     Можейко, Игорь Всеволодович.  Тайны Нового времени: [12+]/ И. Мо-

жейко  - Москва: Издательство АСТ – 2019. – 222 с. 

 

     Имя замечательного писателя-фантаста Кира Булычева известно и де-

тям, и взрослым. Однако Игорь Можейко, работавший под псевдонимом 

Кир Булычев, был не только мастером фантастики, но и учёным – истори-

ком и востоковедом. Его книги о прошлом не менее занимательны, чем 

произведения о далёком будущем. Перед вами увлекательные книги,  в ко-

торых знаменитый автор рассказывает о самых интересных и неоднознач-

ных событиях  античного мира, XVI и XVII веков, раскрывает множество 

загадок этих таинственных эпох. 
 

     Леонович, Александр Анатольевич. Физика без 

формул: [12+] /А. А Леонович . – Москва: Издатель-

ство АСТ. – 2019. – 223 с. 

 

    Кто сказал, что  наука – это сложно? Это весело и 

очень интересно! Если ты хочешь узнать, что такое 

звук, почему бьёт молния, можно ли носить воду реше-

том или как работает электромобиль, смело открывай 

эту книгу! Здесь тебя ждут короткие и увлекательные 

рассказы, ведь чтобы хорошо знать физику, не обяза-

тельно знать формулы. Простые объяснения, забав-

ные схемы, интересные опыты справятся с задачей не 

хуже и помогут не только понять, но и полюбить эту науку.  
      

Эти и многие другие книги ждут вас в 
 Центре детской и юношеской книги  

по адресу: ул.Шолом-Алейхема, 34. 
Телефон: 4-13-53 


