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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вашему вниманию предлагается 

рекомендательный список 
энциклопедий и справочников, 
которые помогут учащимся в 

написании  рефератов, докладов 
и научных работ. Книги 

адресованы в первую очередь 
учащимся средних и старших 

классов.
Список разделен на 5 разделов. 

Внутри разделов книги 
расположены в алфавитном 

порядке. Каждая книга снабжена 
подробной аннотацией.
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Беляк,  В.  Пейзаж  [Текст]  /  В.  Беляк.  –  М.:  Белый 
город, 2001. – 48 с. – (Энциклопедия живописи для детей.) 

Энциклопедия  посвящена  пейзажу  и 
рассказывает  о  знаменитых  художниках- 
пейзажистах  и  разных  видах  пейзажа: 
лирический,  городской,  промышленный, 
камерный.   И еще о море, дожде, осени, лесе, 
поле, изображенных на картинах И. Левитана, 
И.  Шишкина,  И.  Репина,  А.   Куинджи,  В. 
Серова, И. Айвазовского. В энциклопедии есть 
словарь  терминов,  который  поможет  юным 
художникам освоить теорию живописи.

Библейская  живопись [Текст]  /  Л.  Жукова,  В. 
Калашников, В. Михайлов. – М.: Белый город, 2002. – 48 с. – 
(Энциклопедия живописи для детей.)

Читателю  энциклопедии  «Библейская 
живопись»  предстоит  проделать  длинное 
путешествие  от  повествования  о  Сотворении 
мира  до  Христова  воскресенья  и  деяний 
апостолов.  Каждая   статья  энциклопедии 
одержит  не  просто  красочные  иллюстрации, 
это  картины  великих  русских  живописцев, 
посвященные библейским сюжетам. 

 Иконы  А.  Рублева,  картины  И. 
Крамского  «Христос  в  пустыне»,  И. 

Айвазовского «Сотворение мира» «Всемирный потоп», Н. Ге, В. 
Поленова  помогают  читателю  прочувствовать  и  внутренне 
пережить все описываемые в Библии события. 

Энциклопедия будет интересна начинающим художникам 
и всем интересующимся историей православия.
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Ермильченко,  Н.В.  Передвижники  [Текст]  /  Н.  В. 
Ермильченко.  –  М.:  Белый  город,  2006.  –  48  с.:  ил.  – 
(Энциклопедия живописи для детей.)

Передвижниками называли тех русских 
художников, которые входили в Товарищество 
передвижных  выставок,  которое  объединило 
таких мастеров, как  И. Крамского, И. Репина, 
В.  Сурикова,  Н.  Ге  и  многих  других. 
Энциклопедия  увлекательно  расскажет  о  том, 
как  появилось  Товарищество  передвижников, 
как  какое  влияние  оказали  передвижники  на 
развитие таких жанров живописи как: пейзаж, 
портрет,  историческая  картина,  как 

преданность  избранному  путь  помогла  создать  величайшие 
живописные шедевры.

Сергеев,  А.А.  Русские  живописцы  [Текст]  /  А.А. 
Сергеев.  –  М.:  Белый город,  2008.  –  48  с.:  ил.  –  (История 
России.)

Многогранна  русская  культура,  а 
живопись  и  по  сей  день  –  лучшая  в  мире.  О 
великих русских художниках – от Левицкого до 
Кустодиева  –  и  их  замечательных  работах 
расскажет эта энциклопедия. На каких полотнах 
В.  Суриков  запечатлел  трагические  судьбы 
боярыни Морозовой и сподвижника Петра  I  А. 
Меньшикова, а В.Васнецов – полет сказочного 
былинного витязя. 

Небольшие  по  объему,  но  богатые  по 
содержанию и красочно иллюстрированные статьи помогут как 
при написании рефератов, так и познакомят читателей с жизнью 
художников  и  эпохой,  в  которую  они творили. Энциклопедия 
будет интересна всем, кто хочет понять, как с помощью красок 
можно передать красоту окружающего нас мира.
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Великие сокровища мировых религий [Текст] /  авт.-
сост.  Е.  Владимирова.  –  М.:  Эксмо,  2010.  –  512  с.:  ил.  – 
(Религии мира.)

В  энциклопедии  рассказано  о 
множестве  великолепных  сооружений, 
изображений, священных мест и выдающихся 
святынь  крупнейших  религий  мира.  Все 
описанные в книге  сокровища существуют в 
настоящее  время,  являются  уникальными  и 
имеют  важнейшее  культурное  и  духовно-
нравственное  значение.  Книга  будет  полезна 
при  написании  рефератов   научных  работ. 
Каждый читатель  энциклопедии  откроет  для 

себя много любопытного и неизвестного.

Милюков, П. Н.  Энциклопедия русской православной 
культуры [Текст] / П. Н. Милюков. – М.: Эксмо: Эксмо, 2009. 
– 592 с. : ил. – (Мир православия.)

В книге подробно рассмотрены начало и 
развитие  русской  религиозной  культуры, 
судьбы  церкви  и  России,  важные  и 
драматические  события  в  тысячелетней 
истории православной Руси от ее крещения до 
ХХ века.

 Книга  богато  иллюстрирована  и  дает 
прекрасную  возможность  познакомиться  с 
одной из  сокровищниц  культурного  наследия 
России  и  ее  духовных  ценностей,  содержит 
богатый иллюстративный материал.
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Народы и религии мира: энциклопедия [Текст]  /  гл. 
ред. В. А. Тишков, редкол.: О. Ю. Артемова, С.А. Арутюнов, 
А.Н.  Кожановский  и  др.  –  М.:  Большая  Российская 
энциклопедия, 2000. – 928 с.: ил.

В  первом  разделе  энциклопедии, 
посвященном  народом,  рассказывается  о 
языке,  письменности,  традиционных 
занятиях,  поселениях  и  жилищах,  одежде  и 
пище, о праздниках, обрядах и обычаях.

Второй  раздел  энциклопедии 
посвящен  традиционным  верованиям  и 
этническим  особенностям  большинства 
народов. 

Статьи  энциклопедии  опираются  на 
достижения  современной  науки  в  изучении  народов  мира  и 
могут  быть  полезными  для  подготовки  к  конкурсам  и 
олимпиадам,  в  выполнении  творческих  работ  и  заданий,  при 
написании рефератов.

Ольшанский, Д. В. Монастыри и святые места России 
[Текст] / Д. В. Ольшанский. – М.: АСТ; СПБ.: Полигон, 2008. 
– 256 с.: ил.

Книга  знакомит  с  монастырями  и 
святыми  местами  России.  Многочисленные 
монастыри пи храмы нашей страны испокон 
веков являются оплотом православной веры. 
Именно  в  монастырях  и  храмах  пребывают 
мощи наиболее почитаемых русских святых. 
Читатель  познакомится  с  историей, 
архитектурой,  святынями  монастырей. 
Узнает  какую  роль  сыграли  монастыри  в 
духовной и светской  жизни страны.

Книга  будет  интересна  всем  тем,  кто  интересуется 
историей православия и духовной жизнью России. 
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Духовный  мир  человека  [Текст]  /  редкол.:  М. 
Аксенова, Е. Ананьева, Т. Каширина. – М.: Аванта, 2006. – 
608 с. : ил.  - (Энциклопедия для детей. Т. 18. Ч. 3.)

Книга  расскажет  о  стремлении  к 
счастью,  о  любви  и  вере,  о  свободе6  и 
милосердии. Читатель также сможет узнать, 
что  такое  творчество,  игра,  смех,  чувство 
прекрасного. Особый раздел тома посвящен 
психологическим отличиям представителей 
разных  культур  и  межэтническому 
общению.

Книга  будет  полезна  школьникам, 
интересующимся философией, психологией 

и другими науками, изучающими человека.

Мировая  художественная  культура:  энциклопедия 
[Текст] /  Е.  Ю. Пархоменко.  – М.: АСТ :  Ермак: Астрель, 
2003. – 398 [2] с.: ил. – ( Я познаю мир.)

В  каждой  культуре  можно  найти 
частичку себя. Эта книга знакомит читателей с 
мировой  художественной  культурой  периода 
от  древних  времен  до  XVIII века.  На  ее 
страницах  увлекательно  рассказывается,  как 
был построен Стоунхендж, почему египетские 
пирамиды  имеют  такую  форму,  какая 
гармония  царит  в  архитектуре  Древней 
Греции.

Книга  поможет  раскрыть  уникальную 
ценность  произведений  искусства,  которые  являются 
отражением  мыслей  и  чувств  их  создателей   и  воплощением 
Красоты и души человечества.
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Тайны  литературы:  энциклопедия  [Текст]  /  С.  Н. 
Зигуненко. – М.: АСТ : Астрель, 2002. – 399  [1] с.: ил. – ( Я 
познаю мир). 

 В истории литературы не меньше тайн 
и  белых  пятен,  чем,  например,  в  истории 
географических  открытий.  Кто  творил  под 
именем  Шекспира?  Били  ли  Гомер  и  Ян 
Флеминг  не  только  писателями,  но  и 
разведчиками?  В  энциклопедии 
рассказывается, кто скрывается за известными 
псевдонимами, а также о людях, послуживших 
прототипами литературных героев. 

Читатель  также  узнает  о 
профессиональных  секретах  литературного 
мастерства великих писателей.  Книга может стать прекрасным 
дополнением к учебнику литературы.

Философия:  детская  энциклопедия  [Текст]  /  А.  Л. 
Цуканов. – М.: АСТ : Астрель, 1999. – 480 с.: ил. – ( Я познаю 
мир). 

История  философского  мышления 
насчитывает уже более двух с половиной тысяч 
лет.  На  сегодняшний  день  человечество 
является обладателем огромной сокровищницы 
идей  и  целых  философских  систем 
выдающихся  мыслителей.  О  более  чем  90 
самых  знаменитых  из  них  рассказывает  эта 
книга.  Читатели  узнают  об  их  жизни  и  о 
проблемах,  их  волновавших.   Книга  может 
быть использована как в учебной деятельности, 
так и в дополнительной работе при написании 
рефератов, научных работ.
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Каштанов,  Ю.  Е.  Русский  костюм  [Текст]  /  Ю.  Е. 
Каштанов. – М.: Белый город, 2009. – 48 с.: ил. 

Сегодня  большинство  россиян  не 
придерживаются  определенного  стиля  при 
выборе  одежды.  Оглядевшись  вокруг,  вы 
можете  увидеть  самые  разнообразные 
сочетания деталей. Но и в далеком прошлом, и 
сегодня  одежда  многое  может  рассказать  о 
человеке,  о  складе  его  души,  верованиях, 
приобретенных  привычках.  Книга  повествует 
о  многовековой истории  и  культуре  русского 
бытового костюма, его изменениях с Древней 

Руси до наших дней.

Русская семья: от рождения к Вечности [Текст] / ред.-
сост. Т.Г. Кислицына. – М.: Белый город, 2011. – 360 с.: ил.  

Книга «Русская семья: от рождения к 
Вечности»  раскрывает  красоту  и 
неповторимость  главных  событий 
жизненного  круга  человека,  если  они 
одухотворены русскими традициями.

Это  обобщение  накопленного  более 
чем  тысячелетнего  опыта  семейного 
строительства в России.

Читатель  найдет  в  книге  богатейший 
литературно-публицистический,  мемуарный, 

художественный материал. На ее страницах  размещены также 
тексты  и ноты народных песен  и  музыкальных игр,  сценарии 
семейных праздников. 
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Русская семья. Праздники и традиции [Текст] / ред.-
сост. Т. Г. Кислицына. – М.: Белый город, 2011. – 296 с.: ил. 

«Не нужен клад, коли в семье лад», - 
говорят в народе. «Русская семья. Праздники 
и традиции» - представляет читателям жизнь 
традиционной русской семьи в течение года. 
Описание  основных  христианских 
праздников,  жития  святых  чередуются  с 
рассказами  и  стихами  русских  писателей  и 
поэтов,  отрывками  из  произведения  В. 
Никифорова-Волгина,  И.  Шмелева,  А. 
Васнецова,  Л.  Толстого,  из  книг  «Сказания 

русского народа» и «Быт русского народа»
Книга прекрасно подходит для чтения в семейном кругу. 

Читатель найдет здесь описания русских праздников и традиций, 
народные песни, заклички и пословицы, интересные рецепты из 
кулинарных  книг  XIX века.  Проиллюстрирована  книга 
произведениями  русской  живописи  XIV-XX веков, 
фотографиями и старинными открытками.

Русский быт [Текст] / сост. Н. Астахова – М.: Белый 
город, 2010. – 288 с.: ил. – (История России.)

Прекрасная книга для любителей русской 
истории  и  русской  народности.  Разделы 
«Русские народные промыслы», «Игрушки, 
игры и забавы» расскажут, почему хохлома 
золотая,  а  гжель – голубая,  откуда  пришла 
матрешка и как лепить дымковскую куклу. 
Энциклопедия  расскажет  об  истории 
русских праздников и русского застолья: как 
варили  гурьевскую  кашу  и  почему  так 
любили баранки.

Для тех, кто хочет узнать об истории развития медицинских 
знаний,  энциклопедия  представляет  раздел  «Народная 
медицина». 
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Детский  атлас  живого  мира:  научно-популярное 
издание [Текст] / сост. В. Бабенко. – М.: Астрель:  АСТ, 2000. 
– 400 с.: ил. 

               Это  книга  о  животных, 
населяющих  нашу  планету:  больших  и 
маленьких, пушистых и покрытых перьями, 
живущих  на  суше  и  под  водой.  Вместе  с 
книгой,  читатель  распахнет  дверь  в 
удивительный и таинственный мир природы.
               Юные зоологи смогут узнать много 
нового о насекомых, зверях, птицах, рыбах, 
чего никогда не прочтут в учебнике.
Книга  научит  любить  мир,  в  котором  мы 
живем, нашу планету, имя которой – Земля.

Колпакова, О. Природа России [Текст] / О. Колпакова. 
– М.: Белый город, 2008. – 48 с. : ил. – (История России.)

Природа России богата и многообразна, 
но  она  имеет  довольно  суровый  нрав. 
Уникальные природные условия определили и 
самобытность  русского  характера,  что 
заставило весь мир говорить о «загадке русской 
души». 

В  книге  описывается  история 
расселения славян по всей территории России. 
Приводятся  интересные  факты  о  приручении 
животных  человеком  и  об  использовании 
растений. 

Книга адресована всем, кто любит природу, кого волнуют 
экологические проблемы. 
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Развитие жизни на земле: энциклопедия [Текст] / И. Я. 
Павлинов.  –  М.:  Астрель:   АСТ,  2001.  –  400  с.:  ил.  –  (  Я 
познаю мир.)

 Что  такое  эволюция?  Почему  одни 
организмы, меняясь,  превращаются в другие? 
На  все  эти  вопросы  ответит  детская 
энциклопедия  «Развитие  жизни  на  земле», 
посвященная  происхождению  и  развитию 
живой природы. 

Юные биологи  прочтут  увлекательные 
рассказы  о  развитии  жизни  на  Земле,  о 
происхождении  видов,  об  открытиях  К. 
Линнея.  Вместе с составителями книги могут 
поразмышлять,  каковы  перспективы 
эволюционных процессов.

Энциклопедический  словарь  юного  натуралиста 
[Текст]  /  сост.  В.  К.  Рахилин,  А.  Г.  Рогожкин.  –  М.: 
Педагогика-Пресс, 1999. – 400 с.: ил. 

Словарь  содержит  обширный 
материал  по  проблемам,  связанным  с 
охраной  природы,  бережным отношением 
к ней.

Юный  читатель  узнает,  как 
наблюдать  за  растениями,  птицами  и 
животными,  как  собирать  гербарий, 
научится  выращивать  саженцы,  рассаду 
растений,  овощи.  На  страницах  книги 
даются  советы  о  том,  как  ухаживать  за 
домашними  животными.  Подобран 
материал  об  ученых,  посвятивших  свою  жизнь  изучению 
природы.

Список  рекомендуемой  литературы,  составленный  по 
разделам, поможет выбрать книги для дальнейшего чтения.
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ул. Коваливского, 74 а

тел. 5-76-42
e-mail: bcdbs@rambler.ru

http://www.kids.cbs-bataysk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА 
С 9-30 ДО 18-00

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
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