Тематические подборки от «Чтение детям»
2016 год
6 красивых книг про ёлку и Новый год
20 декабря 1699 г. вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России
с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить
дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, и в знак веселья обязательно
поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.
Сегодня мы подготовили для вас 6 самых красивых книг про ёлку и Новый год.
8 книг по теме "Физика для детей"
Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения русского ученого-физика Матвея
Петровича Бронштейна, автора научно-популярных книг "Лучи икс", "Солнечное
вещество" и др. Его вклад в создание квантовой теории гравитации и популяризацию
науки высоко оценивали отечественные и зарубежные учёные.
В честь этого события мы подготовили для вас небольшую книжную подборку по теме
"Физика" для детей от дошкольного до старшего школьного возраста. Александр
Никонов, Яков Перельман, Елена Качур - вот неполный перечень авторов, книги
которых вошли в нашу тематическую подборку.
10 книг для девочек
Сегодня отмечается Международный день девочек. Эту дату провозгласила
Генеральная Ассамблея ООН в знак признания прав девочек и уникальных проблем,
с которыми им приходится сталкиваться во всем мире.
Специально к этому дню мы подготовили подборку из 10 самых "девчачьих" книг (для
среднего и старшего школьного возраста).
Географические открытия. 13 книг
497 лет назад, 20 сентября 1519 г. Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное
путешествие. Итоги путешествия были грандиозны: стало очевидно, что Земля имеет
форму шара, а большую часть поверхности земли занимает не суша, а океаны.
Этому событию посвящена наша новая книжная подборка.
12 книг отечественных писателей в жанре "Фантастика" для детей
2 сентября исполняется 110 лет со дня рождения русского писателя, автора научнофантастических книг Александра Петровича Казанцева. Наиболее известны книги
автора: "Возвращение в грядущее", "Клокочущая пустота", "Пылающий остров".
В честь этого события мы подготовили для вас жанровую тематическую подборку книг
отечественных писателей "Фантастика", адресованную детям среднего и старшего
школьного возраста. В данную книжную подборку вошли как классика жанра, так и
современные произведения.

8 интересных книг о самолетах и авиации
В этом году 21 августа отмечается День Воздушного флота России —
профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов и
работников авиационной инфраструктуры России.
Полет - эта давняя мечта человека, которая с прошлого века стала наконец для нас
доступна. Самолёт - это не только средство передвижения, это ещё и восторг, и
трепет от неземной красоты, которую открываешь во время полёта.
Сегодня наша тематическая подборка детских книг посвящёна авиации.
Нон-фикшн для детей: 12 книг по теме "Ботаника"
Ровно 430 лет назад, 28 июля 1586 г., в Европу был впервые завезен картофель. К
себе на родину ее завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают,
что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием
европейской кухни.
Сегодня без картофеля сложно представить нашу кухню, а ведь были времена
картофельных бунтов! И как только ни приучали крестьян к этому овощу: и бесплатно
раздавали, и сажали на государственных землях с последующей охраной урожая,
чтобы повысить привлекательность продукта. Помогло :)
По этому поводу мы решили сделать книжную тематическую подборку в жанре "нонфикшн" по теме "Ботаника".
9 книг о китах и дельфинах
Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов. Этот
праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия,
после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел.
В честь этого события представляем вам нашу новую книжную подборку про китов и
дельфинов.
Книжный тренд: виммельбухи
«Виммельбух»
по-немецки
буквально
значит
«книга,
кишащая
предметами». Тщательно продуманные персонажи, скрупулезно прорисованные
детали создают особую атмосферу этих книг.
Сегодня виммельбухи пользуются огромной популярностью. Выясняем, есть ли от
них польза и знакомимся с наиболее интересными работами.
9 шоколадных книг
11 июля отмечается Всемирный день шоколада (World Chocolate Day), который был
придуман и впервые проведён французами в 1995 году.
Современной наукой установлено, что в шоколаде есть элементы, способствующие
отдыху и психологическому восстановлению. А если взять в руки хорошую книгу, то
эффект только усиливается (проверено) :)
Наша книжная подборка о книгах, в названии которых есть слово шоколад.

Детские энциклопедии: 10 книг про динозавров и не только
265 лет назад, 1 июля 1751 года вышел первый в мире том "Энциклопедии", который
полностью назывался так: "Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и
ремёсел" Первые
28
томов
"Энциклопедии"
были
созданы
под
редакцией знаменитого французского философа и писателя Дени Дидро,
посвятившего этой работе 25 лет жизни.
Первая детская энциклопедия на русском языке была выпущена издательством
«Педагогика» (с 1958 по 1962 гг.) под ред. Д. Д. Благого, В. А. Варсанофьева и др. и
выдержала несколько изданий. Энциклопедия компоновалась по тематическому
принципу, каждый том был посвящён одной или двум темам.
Мы решили выяснить, популярны ли детские энциклопедии сегодня, и какие есть
интересные издания в этом сегменте книжного рынка.
Жанр: детское фэнтези
Фэнтези, как жанр, известен нам достаточно давно, еще со времен Толкина и его
"Властелина колец". правда, когда появилась эта книга, читали её, в основном,
взрослые - новинка была очень необычна по тем временам.
Сегодня мы видим обилие детских книжек с эльфами и драконами на обложках.
Возникают вопросы: нужно ли фэнтези детям? и, если да, что почитать? Попробуем
разобраться!
Математический нон-фикшн для детей
21 июня исполняется 235 лет со дня рождения Симеона Дени Пуассона, французского
математика, физика, а также создателя современной математической физики.
Математика, как известно, "царица наук". Сегодня не утихают споры о том, нужно ли
в школе учить детям логарифмы и извлекать кубические корни или достаточно
научиться простейшей арифметике.
Но мы не по этому вопросу. Мы глубоко убеждены в том, что математика - занятие
увлекательное и совсем нескучное. А вместе с хорошей книгой может стать отличным
летним чтением!
10 детских книг про слонов
20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках.
В этот день защитники животных организуют различные просветительские
мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том,
как тяжело им в неволе.
По этому поводу мы решили сделать тематическую подборку книг о слонах.
Тематическая книжная подборка: 6 книг про ветер
15 июня отмечается Всемирный день ветра (Global Wind Day). Цель его проведения
— привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей
энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.
Как можно отпраздновать этот день?
Например, отправиться за город и запустить воздушного змея или красивые
бумажные фонарики. А набегавшись и надышавшись свежим воздухом, отдохнуть и
почитать хорошую книжку про ветер из нашей новой тематической книжной
коллекции. Приятного времяпровождения!

10 книг о детстве в стиле ретро
04 июня исполняется 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича
Майкова. Все мы помним его стихи «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь».
Чаще всего они ассоциируются со школой и детством, светлые картины которого
дошли до нас в ставших хрестоматийными стихах.
"Золото, золото падает с неба!" Дети кричат и бегут за дождем…
- Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба.
Поэт вдохновил нас на создание книжной подборки о детстве в стиле ретро.
7 книг об Африке детям
25 мая празднуется День Африки (Africa Day). Для мирового сообщества эта дата
символизирует стремление африканских стран к единству для самостоятельного
развития, мира и процветания на континенте.
Наша фирменная книжная подборка "Африка" адресована детям дошкольного и
младшего школьного возраста.
Москва-Питер: столичные путеводители
19 мая 1712 года по приказу Петра I
российская столица
перенесена из Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет.

была

Санкт-Петербург являлся столицей Российской Империи с 1712 по 1918 года (за
вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к
Москве)
и
резиденцией
Российских
императоров. После
Октябрьской
революции 1917 года большевики вернули столичный статус Москве, где стали бурно
развиваться промышленность и строительство.
Сегодня мы подготовили подборку книг на тему "Путеводители по Москве и СанктПетербургу". Скоро каникулы, и наша тематическая подборка придётся вам как нельзя
кстати!
10 книг на тему "Поезда и железная дорога"
180 лет назад, 13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной
дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск. Это была первая в
стране железная дорога общественного пользования.
В честь этого события мы подготовили книжную подборку на тему "Поезда и железная
дорога" в жанре "нон-фикшн".
8 книг для детей о войне
Сегодня мы отмечаем День победы!
Это один из самых светлых дней, праздник со слезами на глазах. Это день, когда
слова не нужны, и когда они так необходимы, чтобы выразить нашу благодарность
тем, кто еще жив и помнит 9 мая 1945 года, а также тем, кто до этого дня не дожил,
но всеми своими силами приближал Победу.
Правда жива, пока ее помнят. Чтобы наши дети знали о прошлом своего отечества,
мы должны рассказывать, читать вместе с детьми и, самое главное, обсуждать
прочитанное. Только так мы передадим Память нашим потомкам.
Сегодня мы подготовили для вас 8 книг о Великой отечественной войне для чтения
детям. Чтобы знали. Чтобы помнили.
С праздником вас и мирного неба над головой!

8 книжек о лете в День солнца
03 мая отмечается всемирный день Солнца. Этот праздник был учрежден в 1994
году Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (ISESEurope) для привлечения внимание к возможностям использования возобновляемых
источников энергии.
Летние каникулы - прекрасный источник энергии, решили мы и сделали на эту тему
книжную подборку.
Книжная подборка "Арктика"
26 апреля 2003 года, после 12-летнего перерыва российская экспедиция
подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на
дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.
Наша сегодняшняя книжная подборка посвящена удивительному и загадочному миру
Арктики.
Всемирный день Матери-Земли
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли (International Mother Earth
Day), Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах. Он отражает
зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.
Наша Земля невероятно богата минералами и другими полезными ископаемыми.
Сегодня фирменная книжная подборка именно на эту тему.
Современный детский детектив
Ровно 175 лет назад, 20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале «Graham’s
Ladies’ and Gentlemen’s Magazine» был опубликован первый в истории литературы
детективный рассказ писателя Эдгара По.
Именно с этого произведения принято начинать отсчёт развития детективного жанра.
А каковы особенности детского детектива? Что сегодня читают дети и подростки? 10
самых интересных детективных историй!
Ледовое побоище и жизнь в Средневековье
18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год).
По этому поводу мы подготовили новую тематическую книжную подборку на тему
"Ледовое побоище и жизнь в Средневековье".
15 детских книг на тему цирка
16 апреля отмечается Международный день цирка (World Circus Day). Этот праздник
был учрежден в 2010 году как признание циркового искусства частью общей мировой
культуры. С этих пор каждая третья суббота апреля - праздник для всех детей и
взрослых, которые любят цирк
Предлагаем нашу книжную подборку на цирковую тему
10 нескучных книг про космос для детей
Сегодня исполняется 55 лет со дня первого полёта человека в космос!
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А.Гагарин
на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облёт
Земли, открыв эпоху пилотируемых полётов в космос.
Предлагаем вам нашу космическую книжную подборку.

Смешные книжки для девчонки и мальчишки
1 апреля почти весь мир отмечает День смеха (День дурака).
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто
подшучивать над ними. В нашей тематической подборке мы постарались собрать
самые веселые детские книжки.
Хорошее настроение гарантировано!
Шесть самых красивых детских иллюстрированных книг о морских
путешествих и приключениях
22 марта ежегодно отмечается День водных ресурсов (World Water Day).
Общеизвестно, что 97.5 % от всего объёма воды на нашей планете составляет
соленая вода.
Морские путешествия и приключения - неизменные хиты на детских книжных полках.
Захватывающие дух сражения, несметные сокровища и романтика странствий всегда
будут привлекать наше внимание.
Именно поэтому мы решили сделать подборку самых красивых, на наш взгляд,
детских книжных иллюстраций на морскую тему.
Пять засыпательных книжек для детей
18 марта отмечается Всемирный день сна. Во многих семьях есть прекрасная
традиция - чтение перед сном. У каждого ребенка есть свои любимые
"засыпательные" книжки. Мы предлагаем вам небольшую тематическую подборку
книжек, которые настроят деток на спокойный сон и подарят приятные сновидения.

