Книги о России: художественная и научно-познавательная
литература
В каждой детской библиотеке должна быть как минимум одна полка
книг о России. Издательство «РОСМЭН» предлагает вашему вниманию
тематические книги для детей разных возрастов. Среди них есть
познавательные издания, развивающие книги, а также художественная
литература.
Дайджест составлен по итогам одноименного вебинара для библиотек,
проведенного директором издательства Борисом Кузнецовым в июне 2017.
Запись
трансляции
доступна
по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=o86nCZCyXEs

Книги о России от «РОСМЭН» - это:
•
•
•
•
•
•

Уникальные серии и наименования
Красочные тематические иллюстрации
Актуальные и востребованные темы
Научно-популярные
издания
проверяются
научными
работниками
Художественные тексты от классиков детской литературы, а
также от лауреатов и победителей литературных конкурсов
Высокое качество издания

Книги о России

Серия: «Моя Россия»

Формат: 205х260 мм

Обложка: твердая

Серия: «Моя Россия»
Авторы этой серии – специалисты в своих областях. Над книгами
работали ученые, краеведы, культурологи.
Серия дает самые необходимые знания о родной стране. Книги
знакомят ребенка с основными событиями истории, с удивительными
городами и их достопримечательностями, с многочисленными
народами нашей страны и их культурными традициями, с ее
географическим положением, животным и растительным миром и
великими достижениями.
На данный момент в серии 17 наименований:
• Военная техника России

• Москва - столица нашей Родины

• Победы русской армии и флота • Народы России
• Животные России

• Наша Родина – Россия

• Красная книга России

• Православные святыни России

• Великая Отечественная война

• Природа России

• Великие люди России

• Российская авиация

• Города России

• Российский флот

• Достижения и открытия
россиян

• Чудеса России

• История России

Книги о России

Серия: «Мы живем в России»

Формат: 200х260 мм

Обложка: твердая

Серия «Мы живем в России»
•

•

•

В мини-серию вошли художественные книги для детей младшего и
среднего школьного возраста. Авторы этих произведений –
современные писатели, чьи рукописи стали лауреатами одного из
сезонов конкурса «Новая детская книга». Книги великолепно
проиллюстрированы и несут не только художественную, но и
познавательную ценность.
Книги вышли при поддержке Российского географического
общества и Центра «Амурский тигр»

Олег Бундур. «Навстречу белому медведю». ISBN 978-5-353-07696-4

На ледоколе «50 лет Победы» автор совершил путешествие по Северному-ледовитому
океану к самому полюсу и обратно. В книге автор простым и понятным языком
рассказывает о белых медведях, тюленях и северных птицах, о параллелях и
меридианах, о порядках на судне и даже объясняет устройство атомного двигателя.
Иллюстрации Виктора Минеева.
• Софья Яковлева. «Мы и большущее озеро». ISBN 978-5-353-07697-1
Главная героиня книги «Мы и большущее озеро» шестилетняя девочка Настя вместе
с родителями и младшей сестрой отправляется на базу отдыха на берегу озера. Они
собирают грибы, плавают на лодке, смотрят, как растут кувшинки – и, казалось бы,
ничего сверхъестественного не случается. Но, на самом деле, происходит настоящее
чудо.
• Анатолий Орлов. «Оленёнок Пим» ISBN 978-5-353-07588-2
Повесть рассказывает о кабарге - самом маленьком в России олене, который занесен в
Красную книгу. Юные читатели узнают о счастливом рождении и нелегкой жизни
олененка, о его радостях и огорчениях, друзьях и врагах. И о том, почему его надо
охранять. Удивительно поэтичное повествование, написанное простым, красивым
языком, познакомит детей с образом жизни и повадками кабарги

Книги о России

Серия: «Детская энциклопедия «РОСМЭН»

Формат: 175х235 мм

Обложка: твердая

Серия: «Детская энциклопедия «РОСМЭН»
• Одна из наиболее популярных научно-познавательных серий, в
которой более 40 наименований. Содержательный текст и множество
иллюстративного материала, небольшой формат, актуальная
информация, востребованные темы.
• Книги о России, ее истории, природе, культуре – одни из самых
популярных в этой серии.

Наименования о России, изданные в серии «Детская энциклопедия
РОСМЭН»:
• Животные России. ISBN 978-5-353-05747-5
• Древняя Русь. ISBN 978-5-353-07076-4
• История России. ISBN

978-5-353-03551-0

• Москва. ISBN 978-5-353-07196-9
• Народы России. ISBN 978-5-353-05647-8
• Россия. ISBN 978-5-353-05675-1
• Царские династии России. ISBN 978-5-353-07077-1
• Чудеса света: Россия. ISBN 978-5-353-03058-4

Книги о России

Серия: «Внеклассное чтение»

Формат: 205x135 мм

Обложка: твердая

Серия: «Внеклассное чтение»
В серии издаются художественные произведения из списка литературы,
рекомендованной для внеклассного чтения в начальной и средней школе. На
данный момент в серии более 40 наименований, серия продолжается.
Отличительные особенности серии «Внеклассное чтение»:
•
Полные тексты произведений
•
Современный дизайн и иллюстрации лучших художников
•
Авторские эксклюзивы
•
Лучшая цена на рынке

Наименования книг о России, природе родного края, вышедшие в
серии «Внеклассное чтение»:
• Бианки В.В. «Рассказы и сказки о животных» ISBN 978-5-353-07417-5
• Паустовский К.Г. «Барсучий нос. Рассказы и сказки» ISBN 978-5-35307861-6
• Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб» ISBN 978-5-353-07416-8
• Сладков Н.И. «Лесные сказки» ISBN 978-5-353-07798-5
• «Стихи о природе» ISBN 978-5-353-07327-7
• «Оранжевое горлышко. Рассказы о природе» ISBN 978-5-353-07902-6

Книги о России

Серия: «Детская энциклопедия»

Формат: 200х260 мм

Обложка: твердая

Серия: «Детская энциклопедия»
•

•

Самая популярная серия научно-познавательных книг для детей от
5 лет. В серию «Детская энциклопедия» от «РОСМЭН» вошли
книги о природе, науке и технике, истории и культуре. В серии
более 40 наименований среди которых есть как переводные
издания, так и составленные специально для этой коллекции.
Книги, посвященные России и ее природным ресурсам, изданные в
этой серии, уникальны не только для нашего издательства, но и
для всего отечественного книжного рынка в целом.

Наименования,
посвященные
России,
а
также
энергоресурсам, изданные в серии «Детская энциклопедия»:

ее

• Россия. ISBN 978-5-353-07366-6
• Уголь. Добыча, использование, польза и вред. ISBN 978-5-35307753-4
• Нефть. Месторождения, добыча, использование. ISBN 978-5353-07751-0
• Газ. Месторождения, добыча, использование. ISBN 978-5-35307752-7
• Атомная энергия. ISBN 978-5-353-07754-1

Книги о России

Серия: «Самая первая энциклопедия»

Формат: 225x225 мм

Обложка: твердая

Серия: «Самая первая энциклопедия»
•
•
•

Энциклопедии для малышей от 3 лет и старше
Полное соответствие текста и иллюстраций заявленному
возрасту
Красочное издание, наполненное яркими иллюстрациями,
занимательными рассказами и интересными фактами, станет
чудесным подарком, а также отличным пособием для занятий
с детьми.

Наименования, посвященные России, вышедшие в серии
«Самая первая энциклопедия»:

• Животные России. ISBN 978-5-353-05967-7
• Наша Родина – Россия. ISBN 978-5-353-06782-5
• Чудеса России. ISBN 978-5-353-07194-5

Книги о России

Серия: «Энциклопедия подготовки к школе»

Формат: 200x262 мм

Обложка: твердая

Серия: «Энциклопедия подготовки к школе»
• Серия подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
• Энциклопедии предназначены для развития любознательности и
воображения, формирования представлений о себе, о других людях, об
объектах и свойствах окружающего мира, получения начальных сведений о
родине, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, о богатстве ее природы.
• Незаменимое пособие для увлекательной подготовки ребенка к школе и
успешного прохождения вступительных испытаний.

Наименования, посвященные России, вышедшие в серии
«Энциклопедия подготовки к школе»:
• Животный мир. ISBN 978-5-353-07380-2
• Мир вокруг нас. ISBN 978-5-353-07378-9
• Мир растений. ISBN 978-5-353-07381-9
• Наша Родина – Россия. ISBN 978-5-353-07377-2
• Техника и транспорт. ISBN 978-5-353-07379-6

Книги о России

Художественные книги вне серий: поэзия и проза

Художественные книги вне серий: поэзия и проза
•
•
•

Книги как классических, так и современных авторов
Современные иллюстрации, красочные макеты
«Классическая» и «произвольная» программы для формирования
интереса к природе и истории России

• Стихи и рассказы о Родине. ISBN 978-5-353-07243-0
В сборник вошли лучшие стихотворения и рассказы, посвященные Родине,
родному краю: Москве и другим городам России. Это произведения
классиков русской литературы и советских поэтов и писателей.

• Емец Д. «Древняя Русь. История в рассказах для школьников». ISBN 9785-353-07896-8
Беллетризированная история Древней Руси (от прихода варягов до крещения
Руси) для младших школьников. Иллюстрации Виктора Бритвина.
• 100 стихов о России. ISBN 978-5-353-07470-0
В сборник вошли произведения классиков русской литературы и советских
поэтов и писателей. Сборник прекрасно подходит как для занятий в школе,
так и для внеклассного чтения.

• Симбирская Ю. «Муравей в моей руке». ISBN 978-5-353-08296-5
Юлия Симбирская - молодой и очень талантливый поэт, победитель
конкурса «Новая детская книга». «Муравей в моей руке» - это сборник самых
солнечных, самых добрых стихов с чудесными иллюстрациями С.
Емельяновой.

Книги о России

Научно-познавательные книги вне серий

Научно-познавательные книги вне серий
• Уникальные темы текстов и иллюстрации
• Интересная подача нового материала
• Авторы – специалисты в своих областях

• Русское оружие. Иллюстрированная энциклопедия. ISBN 978-5-353-07882-1
Богато проиллюстрированная книга познакомит юного читателя с историей
русского оружия от древности до современности.
• Красная книга России. Животные. ISBN 978-5-353-07539-4
Книга составлена преподавателями и научными сотрудниками МГУ им. М. В.
Ломоносова. Книга рассчитана на широкий круг читателей, является
незаменимым пособием для школьников, абитуриентов и специалистов в области
охраны природы.
• Иллюстрированная история России VIII-нач. ХХ века. ISBN 978-5-353-07711-4
Удивительно легкое и интересное изложение исторических фактов для самых
юных читателей. Книга великолепно проиллюстрирована.
• Наша родина – Россия. ISBN 978-5-353-07926-2
Книга познакомит с историей, географией и традициями нашей страны, расскажет
о народах, которые ее населяют, покажет многообразие растительного и
животного
мира
России,
поведает
о
ее
природных
богатствах,
достопримечательностях и чудесах природы, а также о великих россиянах,
прославивших страну.

