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Научно-популярная
серия
«Библиотека
вундеркинда»
включила
в
себя
десятки
познавательных, но при этом крайне легких
изданий для детей. В них на пальцах объясняется
огромное количество наук: химия, физика,
биология,
русский
и
английский
языки,
география,
обществознание,
психология,
астрономия, история и другие. Благодаря им дети
смогут узнать о неоткрытых мирах, тайной жизни
слов, шифрах и кодах, потренироваться в
разгадывании удивительных головоломок и
логических задач, а также научиться показывать
фокусы.

Ведущее издательство: АСТ

Среди авторов, работавших над серией, —
известный
лингвист
Дитмар
Розенталь,
уважаемый шахматист Игорь Сухин, а также
знаменитые
популяризаторы
науки
Андрей
Шляхов, Александр Никонов, Илья Леенсон и
другие.

Обществознание – это не одна наука, а целый
комплекс дисциплин, каждая из которых изучает
отдельные стороны жизни человека и общества. Это
и история, и философия, и экономика, а также
основы права и государственного устройства. Звучит
сложно? Книга поможет преодолеть трудности в
познании
этой
интереснейшей
дисциплины.
Основополагающие
законы
обществознания
объясняются тут на простых примерах, множество
цитат помогут разобраться в хитросплетениях
человеческого общества, глубже постигнуть суть
самого загадочного существа на планете – человека,
создавшего
невероятное
множество
форм
общественного устройства и в то же время
остающегося в каждой их них неповторимой и
уникальной личностью.

Веревкина Е., Обществознание на пальцах:
для детей и для родителей, которые хотят
объяснять детям

Хочешь понять, кто говорит правду, а кто лжёт?
Кому можно доверять, а кому — нет? Как не
попасть в психологическую ловушку? Как
разгадать истинные мысли и желания? Хочешь
быть победителем и не попадать под чужое
влияние? Тебя интересует психология человека?
Тогда эта книга для тебя! Серёга и Митька,
отправляясь на поиски пропавшего котенка, даже
не догадывались, что их ждёт настоящее
расследование, опасность и риск, множество
интересных встреч, интриг и загадок. Чтобы
распутать этот клубок хитросплетений им
понадобились не только смелость и смекалка, но
и навыки психологов — умение читать мимику и
жесты. А как иначе разобраться, где правда, а
где ложь, если у каждого свидетеля своя версия,
история и мотив?!

Мельникова М. А., Психология на пальцах:
научись понимать людей

Увлекательное
путешествие
в
прошлое!
Калейдоскоп
персонажей,
захватывающие
события, загадки и интриги – все это наша
история, которую можно объяснить на пальцах.
Здесь действуют реальные люди, и добро
побеждает далеко не всегда. Зато какие
персонажи! Какие личности!
Из этой книги вы узнаете:
- Самые интересные события от крещения Руси
до Великой Отечественной войны;
- Все тайны династии Романовых;
- Главные мифы российской истории.
Заинтересует детей, а также их родителей!

Нечаев С. Ю., Русская история на пальцах: для
детей и родителей, которые хотят объяснять
детям

Понимаете ли вы теорию Стивена Хокинга и теорию
относительности? Знаете ли и сможете ли доступно
объяснить основы квантовой физики? Расскажете об
открытии Марии Склодовской-Кюри? Хотите понять
самую модную науку XXI века? Неважно, учитесь ли
вы в школе или уже давно закончили ее. Если вы
любознательный человек, то эта книга для вас!
Самая главная наука - это физика! Так начинает эту
книгу
известный
публицист,
популяризатор
теоретической науки Александр Никонов.
Из этой книги вы узнаете:
- Зачем нужны атомы и как они устроены;
- Что такое электричество;
- Виды взаимодействия в окружающем мире;
- Откуда берется время;
- Сколько и каких элементов содержится в
организме человека.

Никонов А. П., Физика на пальцах: для детей
и для родителей, которые хотят объяснять
детям

Организм человека изучают три науки –
анатомия, физиология и гигиена. Анатомия
изучает строение организма. Физиология изучает
функции органов и всего организма в целом.
Гигиена изучает условия, необходимые для
сохранения и укрепления здоровья. Среди трех
этих наук самой трудной для понимания, что в
школах, что в высших учебных заведениях,
традиционно
считается
анатомия.
Бытует
мнение, что анатомию можно одолеть только
зубрежкой. Зубрить, зубрить и еще раз зубрить!
Иначе никак! На самом же деле это не так. Если
рассматривать человеческий организм как
единую систему, а не набор отдельных органов,
то сразу становится ясно, насколько логично он
устроен. Нужно не зубрить, а думать – понимать
назначение каждого органа, видеть взаимосвязь
между органами и системами. При таком подходе
зубрить ничего не придется.

Шляхов А. Л., Анатомия на пальцах: для
детей и для родителей, которые хотят
объяснять детям

География – это наука о нашей планете, о мире, в
котором мы живем. В той или иной степени
географические знания нужны каждому человеку.
Название
«география»
в
переводе
с
древнегреческого означает «землеописание».
Какая погода будет послезавтра? Что произойдет,
если соединить две реки каналом? Стоит ли
опасаться извержения вулкана? С какой скоростью
тают арктические льды? Какой климат был на
нашей планете три тысячи лет назад? Каким
морям и рекам угрожает исчезновение? Где лучше
выращивать рис, а где – рожь и пшеницу? Как повашему, что общего у всех этих вопросов? На
первый взгляд – ничего общего быть не может, но
это не так. Для ответа на эти вопросы нужно знать
географию.

Шляхов А. Л., География на пальцах: для детей и
для родителей, которые хотят объяснять детям

Химия – волшебная наука! Волшебная она без
какого-либо преувеличения, поскольку изучает
превращение
одних
веществ
в
другие,
описывает их строение и состав, объясняет
законы, которым подчиняются все элементы на
Земле. Из-за этого химию считают наукой
сложной, трудной для понимания. Но на самом
деле химия предельно логична, в ней все
происходит в соответствии с законами. В этой
книге вы познакомитесь как с базовыми
понятиями химии, так и с интересными
особенностями ее практического применения,
научитесь читать химические реакции и узнаете
основные химические законы.

Шляхов А. Л., Химия на пальцах: для детей и
для родителей, которые хотят объяснять детям

Составление, дизайн, верстка: Лихачева Е.Н.,
библиотекарь старшего абонемента

