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Горькавый, Н. Звездный витамин : истории о великих 

людях и открытиях, изменивших наш мир навсегда / 

Н. Горькавый. – М. : АСТ, 2016. – 221, [1] с. : 16 л. ил. – 

(Библиотека вундеркинда).  

Сказки – это всегда про Иванушек-дурачков и Змеев 

Горынычей? А вот и нет! Перед вами книга очень 

необычных научных сказок, основанных на реальных 

событиях. Вы узнаете о том, как мухи чуть не съели 

Австралию, о том, как расшифровали письменность майя, 

о Б
2
ФХ, доказавших, что мы – инопланетяне. Вас ждут 

сказочно увлекательные истории о великих людях и открытиях, изменивших 

мир. 

 

Горькавый, Н. Космические сыщики : сказочно 

увлекательные истории про исследования Вселенной / 

Н. Горькавый. – М. : АСТ, 2016. – 218, [1] с. : 16 л. ил. – 

(Библиотека вундеркинда).  

«Почему книга называется «Космические сыщики»? – 

спросите вы. – Ведь сыщики расследуют преступления на 

Земле». Работа астрофизиков – учёных, исследующих 

космос, похожа на работу детективов, только интереснее: 

обычные сыщики ищут то, что кому-то уже известно, но 

скрываемо, а космические сыщики – то, чего ещё никто не 

знает. Научные сказки поведают о таинственных пожирателях солнечного 

света, о первом радиоприёмнике, о химическом составе звёзд, раскроют 

многие секреты далёкого космоса. 

 

Горькавый, Н. Небесные механики / Н. Горькавый. – 

М. ; СПб. : АСТ : Астрель-СПб, 2013. – 283 с. : ил. – 

(Библиотека вундеркинда). 

Знаете, почему в неделе семь дней? Нет! Потому что по 

небосводу движутся пять планет плюс Солнце и Луна.  Так 

придумали древние создатели календаря – вавилоняне. 17 

историй повествуют о трех тысячах лет развития 

астрономии. Вы узнаете о Птолемее, который спрятал 

Землю в хрустальный шар, о Копернике, остановившем 

Солнце и сдвинувшем Землю, о Слайфере, открывшем, что галактики 

разбегаются.  

 



Горькавый, Н. Электрический дракон : истории о 

смелых и умных укротителях молний, приручивших 

электрического дракона / Н. Горькавый. – М. : АСТ, 

2017. – 250, [1] с. : 16 л. ил. – (Библиотека вундеркинда).  

На молнию люди всегда смотрели, как на жестокого и 

сильного дракона. Кто же заставил электрического 

дракона послушно бежать по проводам, крутить 

электромоторы? Научные сказки поведают вам о смелых и 

умных ученых и инженерах. Вы узнаете загадочную 

историю Николы Тесла, прочитаете сказку о двух 

нобелевских лауреатах, мешке пшена и сверхтекучей жидкости, а также быль 

о телевизоре и термоядерной молнии, свернутой в кольцо. 

 

Нечаев, С. История России на пальцах : для детей и 

родителей, которые хотят объяснять детям / С. 

Нечаев. – М. : АСТ, 2017. – 352 с. – (Библиотека 

вундеркинда). 

История… Сухие даты, бесконечные имена и фамилии. 

Скучно! Скучно? Да, история полна удивительных 

событий, интриг, приключений. Например, о продаже 

Аляски знали всего 6 человек. Корабль, на котором 

находились слитки золота, полученные за эту сделку, 

затонул на подходе к Петербургу. В 1975 году корабль 

нашли, но ни одного слитка золота не было обнаружено. 

Вопрос: а было ли там золото вообще? Из книги вы узнаете различные 

версии самых захватывающих событий от крещения Руси до Великой 

Отечественной войны, в них действуют реальные люди и какие личности! 

 

Никонов, А.П. Физика на пальцах : для детей и 

родителей, которые хотят объяснять детям / А. П. 

Никонов. – М. : АСТ, 2017. – 352 с. –  

(Библиотека вундеркинда). 

Как устроен атом и вообще весь мир? Разве волны умеют 

складываться? А почему, собственно говоря,  

разноименные заряды притягиваются? Хотите понять 

самую главную науку – физику? Тогда эта книга для вас! 

На физике как на фундаменте, стоят все прочие науки – 

химия, биология, психология... Потому, что она изучает 

основу основ – материю, из которой все в этом мире 

сделано. Книга поможет не бояться физики и ходить на урок с радостью и 

интересом. 

 

Все книги можно взять почитать в детской библиотеке им. В. П. Катаева (ул. 

Пятигорская, 18а) 

 

Составитель – главный библиограф ЦРДБ им. В. П. Катаева Наталья 
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