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Мальчишкам и их родителям! 

Здесь собраны  книги, в которых увлекательно рассказано о   разных 

видах транспорта: от легковых автомобилей до космических кораблей.  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 
 

Дошкольники и младший школьный возраст……………………..….   3–7 

 

Средний школьный возраст…………….…………………………........ 7–11 

 

 

 

 

Дошкольники и младший школьный возраст 
 

 

Балдина Н. А. Мир строительной техники / 

Текст Н.А. Балдиной ; ил. А.И. Безменова [и др.]. - 

Москва : Росмэн, 2003. - 71 с. :  цв. ил. ; Бф. - (Тех-

ника вокруг нас). 

Из этой познавательной и красочно иллюстриро-

ванной книги читатели узнают о различной строи-

тельной технике, такой как башенный кран, автопо-

грузчик, экскаватор, каток, грейдер и т.д. А также 

об истории строительства и о том, что происходит 

на строительной площадке. 

 

 

  Гальперштейн Л. Я.  Про автомобили : моя первая книга о тех-

нике / Л. Гальперштейн. - Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 155 с. : цв. ил. ; 

Сф. - (Познаем мир). 

Книга поможет юному читателю узнать исто-

рию создания машин, получить интересную 

информацию об их строении, подробнее позна-

комиться с некоторыми марками легковых и 

грузовых автомобилей. А так же узнать о ма-

шинах, находящихся на службе у человека и 

даже о том, когда появился и как выглядел пер-

вый российский автомобиль. В книге крупный 

шрифт и яркие картинки. 
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Гальперштейн Л. Я. Транспорт / Леонид Яко-

влевич Гальперштейн. - Москва : Росмэн-издат, 

2001. - 31 с. : цв. ил. ; Бф. - (Я открываю мир). 

Книга простым и доступным языком рассказы-

вает о том, для чего нужно колесо и как рождается 

автомобиль, чем пароход лучше парусника и когда 

состоялся первый полет на самолете. В издании 

представлены различные задания, причем на неко-

торые из них нужно не просто ответить, а поста-

раться выполнить на практике самому или с по-

мощью родителей. Книга предназначена для детей 

от 5 лет. 

 

 

Детская АВТОэнциклопедия / [А.В. Данилов]. 

- Москва : Росмэн : Росмэн-пресс, 2007. - 151 с. : 

цв. ил. ; Бф. 

Замечательная энциклопедия для детей, в кото-

рой вы найдете подробную информацию о том, 

как создавался автомобиль, как он устроен, узнай-

те о классификации машин и об особенностях со-

временного автомобилестроения. Познакомитесь с 

историей мировых компаний, таких как БМВ, 

Форд, Ауди, Бентли и многих других. В конце 

книги находится определитель эмблем, который 

поможет определить марку машины. Энциклопе-

дия хорошо проиллюстрирована. 

 

 

Дыгало В. А. Мир кораблей / Текст Виктор 

Ананьевич Дыгало ; Ил. В.А. Дыгало и др. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2002. - 71 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Техника вокруг нас). 

В этой книге собраны интересные факты о ко-

раблях. Как создавался русский флот, великие 

морские сражения, самые большие и самые краси-

вые корабли, морские катастрофы и корабли-

невидимки – все это вы сможете прочесть в этом 

издании. 
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Кудишин И. В. Мир самолетов / Текст Ивана 

Владимировича Кудишина; Ил. В. Бульбы и др. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2003. - 71 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Техника вокруг нас). 

Книга рассказывает читателю о том, что такое 

самолет и чем он отличается от планера, о первых 

авиаконструкторах, средствах спасения пилота и 

многом другом из мира авиации. Замечательные 

иллюстрации дают наглядное представление о 

разных видах самолетов. 

 

 

Кудишин И. В.  Мир техники. Автомобили / 

[И.В. Кудишин; худож. Н.В. Данильченко и др.]. 

- Москва : Росмэн-пресс, 2009. - 83 с. : цв. ил. ; 

Бф. 

Книга увлекательно рассказывает о самых раз-

ных видах автомобилей: джип, гоночный болид, 

лесовоз, комбайн, дальнобойный тягач, автобус 

и т.д. Издание дополнено множеством замеча-

тельных и очень красочных фотографий и кар-

тинок, каждый разворот содержит интересные 

факты о машинах, а текст изложен в доступной для маленьких читателей 

форме. 

 

 

  Нагаев В. Г. Автомобили для малышей / 

[В.Г. Нагаев ; иллюстрации авт.]. - Москва : 

ЭКСМО, 2011. - 135 с. : цв. ил. ; Бф. 

Эта замечательная книга со множеством ярких 

картинок, фотографий и схем поможет малень-

ким читателям ориентироваться в мире автомо-

билей. Текст изложен в форме рассказа, где глав-

ными героями являются зверята. Юный читатель 

вместе с ними идет в автошколу, изучает правила 

дорожного движения, знаки, историю создания и 

строения машин, а также путешествует по раз-

ным странам и знакомится с автомобилями. 
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Оливер К. Детская энциклопедия техники / 

Клер Оливер, Кейт Петти, Уильям Петти ; пер. с 

англ. А.Силина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 111 с. 

: цв.ил ; Бф. 

Энциклопедия откроет для читателя самые 

удивительные факты, касающиеся техники. В ней 

вы узнайте о самолетах, вертолетах, дирижаблях, 

трамваях, танкерах и многих других видах транс-

порта. Книга иллюстрирована красочными кар-

тинками и сопровождается развивающими зада-

ниями, которые помогут закрепить приобретен-

ные знания.  

 

 

 

Сахарнов С. В. История корабля / Святослав 

Владимирович Сахарнов ; худож. Г.Целищев. - 

Москва : Малыш, 1990. - 128 с. : цв. ил. ; Бф. 

 Замечательная книга о кораблях с интересными 

и прекрасно дополняющими рассказ картинками. 

Она написана человеком, хорошо знающим море. 

Автор был курсантом морского училища и слу-

жил на флоте.  

В книге вы прочтете историю кораблестроения 

с древних времен до наших дней, узнайте о бое-

вых кораблях, о гибели «Титаника», первых под-

водных лодках, крейсере «Аврора», о покорении 

Северного полюса и многом другом. 

 

 

Скоростные самолеты / Текст Н.Я. Дорожкина. 

- Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 32 с. : цв. ил. ; 

Бф. - (Все обо всем). 

Это издание познакомит читателя с первыми ис-

требителями, реактивными лайнерами, современ-

ными сверхскоростными самолетами и истребите-

лями будущего. Расскажет о том, как конструкто-

ры борются с сопротивлением воздуха и увеличи-

вают мощность двигателей. 
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Техника для малышей : Первые шаги / Худож. 

В. Бульба и др. - Москва : Росмэн, 2002. - 102 с. : 

цв. ил. ; Бф. 

Большие, яркие, красочные картинки, крупный 

шрифт, краткий несложный текст – эта книга яв-

ляется для самых юных читателей проводником в 

увлекательный мир транспорта. Здесь собрана 

информация о легковых автомобилях, танках, 

гражданских и военных кораблях и самолетах, 

строительной технике, вертолетах и многом дру-

гом, очень интересном и познавательном. 

 

 

Средний школьный возраст 
 

Бакурский В. А.  Автомобили : [для детей от 10 

лет] / В.А. Бакурский. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 63 

с. : цв. ил. ; Бф. - (Детская энциклопедия техники). 

Хотите узнать больше о солнцемобилях, гонках 

грузовиков, автотуризме и тайнах тюнинга? Тогда 

эта книга для вас. Красочные, реалистичные иллю-

страции, много любопытных фактов, определитель 

эмблем и специальная рубрика, в которой даны 

краткие точные ответы на многие автомобильные 

вопросы. 

 

 

Кацаф А. М. Самолеты : Шк.путеводитель / 

Антон Михайлович Кацаф; Ил.Т.В.Канивец, А.В. 

Канивца. – Санкт-Петербург : А.В.К.-Тимошка, 

2002. - 95 с. : цв. ил. ; Сф. - (Узнай мир) (Школь-

ный путеводитель). 

Книга содержит подробный и увлекательный 

рассказ об истории самолетостроения, об извест-

ных изобретателях и летчиках, о технических ха-

рактеристиках самолетов Первой и Второй миро-

вой войны, а также о военной технике России. Из-

дание дополнено яркими иллюстрациями самоле-

тов разных стран и различных моделей. 
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Койли Д.  Поезд / Пер. с англ. Е. Куранского. - 

Лондон : Дорлинг Киндерсли; Москва: Слово и 

др., 1999. - 64 с. : ил. ; Бф. - (Очевидец обо всем 

на свете). 

Знания об истории железной дороги, о старин-

ных и современных поездах, об их рекордах мож-

но получить, если прочитать эту книгу. Издание 

содержит очень много фотографий, которые пре-

красно дополняют рассказ об увлекательном мире 

поездов. 

 

 

Колодочкин М. В. Мужчинам до 16 - 

об автомобиле / Михаил Владимирович 

Колодочкин ; [худож. А. Нечаева]. - 

Москва : За рулем, 2014. - 88 с. : цв. ил. ; 

Сф. 

Книга очень доступно объясняет чита-

телю не только основные понятия об ав-

томобиле, но и о влиянии машин на 

окружающую среду, зачем нужны свечи, 

что измеряют в лошадиных силах, как 

был устроен автомобиль в прошлом и как 

сейчас, почему обязательно нужно при-

стегиваться ремнями безопасности, в том числе и на задних сидениях. 

Издание дополнено забавными иллюстрациями, интересными историче-

скими фактами, примерами из художественных произведений и выдерж-

ками из детских книг.  

 

 

Кудишин И. В.  Корабли / И. В.  Кудишин. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2013. - 96 с. : цв. ил. ; 

Сф. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

Энциклопедия расскажет ребятам о торговых, 

военных и пассажирских кораблях, о зарожде-

нии мореплавания, о географических открыти-

ях, китобойном промысле и плавучих городах. 

Книга содержит интересные познавательные 

факты и небольшие наглядные иллюстрации к 
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каждому тексту. 

 

Мотоциклы / Текст подгот. Н.Я. Дорожкиным. - 

Москва : Астрель:АСТ, 2003. - 32 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Все обо всем). 

Оказывается, самые скоростные мотоциклы имеют 

форму пули или снаряда, а новые модели изготавли-

вают не сразу, а сначала долго испытывают на вир-

туальных трассах.  

Оказывается, гонки на мотоциклах с ледяных гор 

очень популярны в Европе.  

Все это и многое другое о мире мотоциклов вы прочитайте в этой за-

мечательной книге. 

 

 

Самолеты, суда, автомобили : Перевод / 

Под ред. Ч. Эванс, Д. Крисхольм. - Минск : 

Белфакс, Б.г. (1996). - 97 с. : цв. ил. : ил. ; Бф. 

Книга разделена на 3 части: «Автомобили», 

«Самолеты», «Суда». Она рассказывает читате-

лю не только о первых автомобилях, первых 

успешных полетах и о плавательных средствах, 

появившихся еще в каменном веке, но и совре-

менном транспорте и его будущем. Книга инте-

ресна еще и тем, что вся представленная техни-

ка изображена в разрезах, что позволяет более 

детально рассмотреть и лучше понять ее внут-

реннее устройство.  

 

 

Хинсон К. Железные дороги / Колин Хин-

сон; Пер. с англ. К. Толоконниковой. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2002. - 33 с. : цв. ил. ; Сф. - (Я 

знаю все). 

Эта книга посвящена истории железной доро-

ги, начиная с первых паровых локомотивов и 

заканчивая поездами 21 века. Из книги читатель 

узнает много нового о железнодорожном строи-

тельстве, железнодорожных станциях, грузовых 



10 
 

и почтовых поездах, знаменитых паровозах и великих железнодорожных 

путешествиях. Текст дополнен множеством цветных иллюстраций и 

схем. 

 

 

Шимановский В. Г. Космические корабли / 

В. Г. Шимановский ; Ил.: М. Дмитриев и др. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2002. - 63 с. : цв. ил. ; Бф. 

В этой книге собрано все самое интересное и 

значимое о космических кораблях и развитии ми-

ровой космонавтики. Издание дополнено красоч-

ными иллюстрациями и схемами конструкций 

различных космических аппаратов. 

 

 

Шимановский В. Г. Самолеты. Вертолеты / 

В. Г. Шимановский. - Москва : Росмэн-издат, 

2001. - 62 с. : цв. ил. ; Бф. - (Энциклопедия техни-

ки). 

Книга интересно и доступно рассказывает о са-

мых значимых событиях авиации. Замечательные 

иллюстрации и схемы различных моделей самоле-

тов и вертолетов дают наглядное представление 

об устройстве летательных аппаратов. 

 

 

 

Шугуров Л. М. Автомобили / Л. М. Шугуров. 

- Москва : Росмэн-пресс, 2007. - 63 с. : цв.ил. ; Бф. 

- (Энциклопедия техники). 

Издание с множеством иллюстраций и увлека-

тельных историй познакомит детей с миром ма-

шин. Прочитав книгу, они узнают значение слова 

«автомобиль», о том, как проектируют новую мо-

дель, о дизайнерах и конструкторах, рекордах 

скорости и многом другом очень интересном и 

познавательном. 
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Шугуров Л. М. Гоночные и спортивные авто-

мобили / Л. М. Шугуров ; авт. А. В. Золотов. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2004. - 71 с. : цв. ил. ; Бф. 

Книга познакомит читателя с азами автомобиль-

ного спорта, поможет больше узнать о гоночных и 

спортивных автомобилях. Даже если вы далеки от 

автоспорте, прочитав эту книгу, с легкостью назо-

вете отличия гоночного автомобиля от обычного. 

Сможете рассказать о Международной автомобиль-

ной организации, о легендарной Формуле-1 и даже 

о том, как спортивные автомобили готовят к сорев-

нованиям. 
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