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«Паучьи сказки – детские рассказки»



Дорогие наши читатели! 

Мы предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку 
книг о жучках и паучках!

Многие люди не любят и даже боятся жучков и паучков. Это

совершенно напрасно! Вот детские писатели их очень даже

любят и даже написали множество интереснейших книг об этих

маленьких забавных существах. Приятного вам чтения!



«Такие разные
букашки!»

Сюда, юные почемучки и их не менее любознательные

родители! В первом разделе нашей выставки мы расскажем

вам об увлекательных познавательных книгах о жизни

разных насекомых, или как их ласкового называют –

букашках.

Пусть рассказы о них удивят и порадуют вас. Авторы

долго изучали насекомых, а потом свои научные наблюдения

превратили в увлекательные рассказы для юных читателей.



Виталий Танасийчук
«Энтомология в картинках»

Если уж вам так интересны

разные жучки-паучки, то придется

выучить слово «энтомология». Оно

означает науку о насекомых.

Куда бы вы не пошли – в сад, на

луг или в лес – всюду вас окружают

насекомые, наши маленькие,

незаметные соседи. Впрочем, такие

ли они незаметные? Просто обычно

мы их не замечаем. Крохотные

существа не могут сами рассказать о

себе, так давайте прочитаем о них в

хорошей книжке!

Рекомендуется для детей

дошкольного возраста.



«Красная книга.
Бабочки, жуки и другие насекомые»

Некоторые люди могут сказать,

что насекомые вовсе и не нуждаются

в защите, их и так даже слишком

много. Вот красивых бабочек,

правда, бывает жалко. А жуки

вообще такие страшные и противные

бывают! Зачем они вообще нужны

на свете? Ответы на эти и другие

вопросы о защите насекомых даст

вам эта занимательная энциклопедия

с цветными фотографиями.

Энциклопедия предназначена

для детей младшего школьного

возраста.



Ангела Вайнхольд
«Кто такие насекомые»

Дети хотят знать все на свете. А

для ответов на их вопросы и

существуют энциклопедии. Эта

энциклопедия из серии «Зачем?

Отчего? Почему?» рассказывает очень

много интересного о загадочном мире

насекомых.

Кто такие насекомые и почему они

так называются? Что насекомые едят?

Сколько крыльев у жуков? Как

появляются на свет бабочки? Какие

насекомые живут семьями? Юные

почемучки будут очень довольны этой

красочной книгой!

Книга рекомендуется для

совместного чтения родителей и детей.



«Букашки»

Эта небольшая энциклопедия из

серии «Умные книжки» посвящена

самым разным мелким животным,

которые люди называют просто

букашками.

А ведь они такие разные… К тому

же на нашей планете их гораздо

больше, чем людей. Давайте

посмотрим на них внимательнее – они

заслуживают это. Вы узнаете как

букашки появляются на свет, как

передвигаются, кого боятся. А как

хорошо некоторые из них заботятся о

своем потомстве!

Малыши с удовольствием

прочитают эту красочную

энциклопедию.



Майк Анвин
«Кто живет у нас на даче. Букашки»

Да, на вашей даче живете не

только вы – люди! Нас окружает

огромный мир маленьких и очень

интересных существ. Надеемся, что

после прочтения этой книги вы

перестанете воспринимать их, как

что-то незначительное и

неинтересное под вашими ногами.

Букашки делятся на разные группы.

Пауки, наверно, удивились бы,

узнав, что многие люди считают их

насекомыми. Ведь у них восемь ног,

а у насекомых шесть. А если ног

больше?

Книга в игровой форме

познакомит самых юных читателей с

миром насекомых.



Юваль Зоммер
«Большая книга букашек»

Если кому-то из читателей так

полюбятся букашки, что они захотят

узнать о них еще больше, то эта книга

подойдет им в самый раз. Тут еще

больше ответов на ваши вопросы! Как

букашки прячутся от хищников? А как

предупреждают всех окружающих, что

они ядовитые и трогать их не надо?

Сколько видов жуков существует на

свете? Оказывается, что тысячи! А где

они живут? Да везде – на деревьях, в

воде, на льду и даже дома у нас с

вами…

Книга хороша и для

рассматривания, и для бесед с детьми

дошкольного и младшего школьного

возраста.



«Большая книга для любознательных 
мальчиков и девочек. Жуки»

Жуков на нашей планете очень

много, и до сих пор в разных уголках

нашей планеты люди открывают

новых, неизвестных ранее видов этих

насекомых. Некоторым людям жуки

настолько интересны, что они даже

содержат их дома в специальных

коробках и наблюдают за ними.

Эта книга расскажет об их

внешнем виде, особенностях

поведения. Яркие фотоиллюстрации

помогут детям лучше узнать этих

насекомых. Быть может, прочитав эту

книгу, кто-то из вас тоже заведет себе

усатого домашнего питомца.

Книга адресована малышам, а

также их любознательным родителям.

.



«Приключения
в маленьком 

мире»

Во втором разделе выставки мы собрали для вас самые

интересные сказки о различных букашках. А их очень много.

Вспомним хотя бы Муху-цокотуху или Комара Комаровича, или

историю о том, как муравьишка домой спешил.

Предлагаем вам познакомиться и с другими интересными

книгами! Итак, вы хотите совершить путешествие по сказочной

тропе в мир природы? Слышите голоса? Это жучки и паучки

рассказывают нам свои истории. Давайте прислушаемся к ним.



Виталий Бианки
«Репортаж со стадиона Жукамо»

На стадионе Жукамо суета: сегодня

тут слёт жуков всех видов по случаю

соревнования на приз «Лесной газеты».

Жуки покажут свои достижения в науке и

спорте. На стадион уже прибыли: Жук-

Олень, Жук-Носорог и Жук-Усач, да всех

жуков просто не перечислить! Пришёл

даже самый учёный Музейный Жук.

Состязания начинаются! Сейчас все

узнают, на что способны жуки!

Оказывается, они не только отличные

спортсмены, но и математики. А чтобы

читатель не запутался в названиях жуков,

художник сделал подписи – теперь никто

из самых маленьких читателей не спутает

жука-оленя с жуком-носорогом.



Диана Амфт
«Как полюбить паучка»

Часто мы боимся чего-то и даже не

понимаем – почему.

Вот и маленький смешной паучок

ищет ответ на вопрос: почему люди боятся

пауков. Он спрашивает всех своих друзей

и родственников и получает разные

ответы. Дядюшка Длинноног, например,

считает, что люди просто завидуют, что

пауки ловко бегают на восьми ногах, а

люди с трудом справляются с двумя.

Выслушав разные мнения, паучок

приходит к выводу: «Мы боимся того, чего

не знаем. Если каждого принимать таким,

какой он есть, страх просто исчезнет».

Сказку эту лучше читать малышам

вместе с родителями, а потом можно

обсудить ее друг с другом.



Ирина Пивоварова
«Паучок и лунный свет»

В этой книге девять небольших

сказок про насекомых. Каждая

история сказочным образом

объясняет нам происхождение какой-

либо повадки насекомого или черты

его внешнего облика.

Почему бабочка такая нарядная?

Что паучок попросил у лунного

света? Почему стрекоза любит летать

над водой? Откуда у божьей коровки

черные пятнышки на ее красной

спинке? А вот прочитайте – и

узнаете.

Эти забавные сказки подходят

даже для начинающих читателей.



Ондржей Секора
«Приключения жука Пытлика»

На долю жука Пытлика вечно выпадают

разные приключения! Пытлик очень похож на

маленького ребенка. Он такой же веселый и

озорной. Но все его проделки не со зла. Просто

у него так все случайно получается… Судите

сами: хотел помочь вылупиться бабочке из

кокона – неловко стёр узор на её крылышках.

Но когда решил нарисовать стёршийся узор –

прослыл великим художником, и в результате

открыл школу по рисованию для всех

насекомых…

В книге есть сноски с описанием внешнего

вида, образа жизни и поведения разных жучков

и паучков. Рекомендуется детям среднего

школьного возраста, но может подойти и для

более младшего возраста, если ребенок любит

чтение.



Георгий Балл
«Жук – кривая горка»

В городке Жур-Жур жил-был Усатый

Жук. Сам он спал на кровати, а свои

огромные усы клал на окошко. Работал он

часовщиком, и весь город проверял по

нему свои часы. Завтракал он ровно в

восемь часов, а потом принимался за

работу и никогда и никуда не опаздывал.

Жук очень гордился этим.

Но вот однажды шаловливые

муравьишки решили ради шутки

нарушить расписание жука…

Эта весьма грустная сказка

предназначена чтения для детей

дошкольного возраста совместно с

родителями.



Виталий Бианки
«Паучок-пилот»

Жил-был маленький паучок.

Была у него паучиха-мамаша и

множество братишек и сестренок. В

один прекрасный день сбежал он от

всех и решил зажить сам по себе.

Выпустил паутинку и полетел на ней.

Так и начались его приключения…

Кто только не встретился ему на

пути: жуки-слоники, злобные осы,

толстый слизняк и даже подводный

паук-серебрянка. И у каждого из них

свои повадки.

Рассказ о паучке даст детям

дошкольного возраста первые знания

о мире насекомых в занимательной

форме.



Лариса Тарасенко
«Муравьишка и тля»

Давайте внимательно заглянем в

муравейник. Сколько тайн и загадок

хранит жизнь обыкновенного

муравьишки! Например, зачем ему

нужна тля? Как муравьи появляются на

свет? Как устроена жизнь муравейника?

Несколько сказок из серии

познавательных сказок о жизни

муравейника с иллюстрациями на

каждой странице понравятся всем и

научат уважать маленьких муравьишек,

беречь, а не разрушать их дома –

муравейники!

Книга прекрасно подойдет для

чтения малышей, а также и для их

заботливых родителей.



Мы вас ждем, дорогие читатели!

Режим работы:

Обслуживание читателей: 11:00 – 19:00

Обслуживание читателей в воскресенье: 11:00 –17:00

Выходной день: суббота.

Санитарный день: последний четверг месяца.

Адрес: г. Орск, пр. Ленина, 40

тел.: 25-30-32

Остановка транспорта:

«ДК нефтехимиков»

маршрутное такси № 16, 16а, 

24, 25, 26, 37, 38, 55 

трамвай № 1, 2, 3, 4, 5


