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Дорогие читатели!
Мы хотим познакомить вас с новой интересной книжной серией
«Научные развлечения».
«Научные развлечения» – книжная серия научно-популярных и научно-художественных книг для детей и родителей, в которой на наглядных
примерах, играх, фокусах и загадках рассказывается детям о серьезных
науках.
Выпускается эта серия издательским домом Мещерякова.
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Издательский Дом Мещерякова — российское книжное издательство, существует с 2005 года в Москве.
ИД Мещерякова специализируется на репринте популярных книг, переизданиях произведений детской литературы, публикациях современных авторов.
Серия «Научные развлечения» – это едва ли не самая первая книжная серия, которая начала выходить в Издательском Доме Мещерякова.
В книгах нет ни множества красочных цветных иллюстраций, ни типографских изысков, между тем общий тираж книг серии давно уже перевалил за миллион и каждая новинка раскупается полностью за несколько
месяцев, так что издательству приходится делать всё новые и новые тиражи. Как видно из названия, серия состоит из научно-популярных книг
для детей. В основном книги рассчитаны на читателей школьного возраста, младшего и среднего, но часть книг будет интересна даже родителям, а некоторые можно рекомендовать для чтения старшим дошкольникам. В серии собраны познавательные книги по самым разным областям
знаний, как переиздания (например, книги по математике В. Лёвшина),
так и новые интересные работы (книги О. Кувыкиной).
В нашей библиотеке вы можете взять следующие книги из этой серии:
Забавы на досуге : 250 лучших игр / [сост. А. Казакова]. – М. : ИД
Мещерякова, 2007. – 271 с.
(ст. аб.)
В этой книге в доступной и увлекательной форме изложены правила множества подвижных и
спокойных, спортивных и интеллектуальных, летних и зимних игр, с примерами и иллюстрациями.
Книга заинтересует педагогов, руководителей детских секций, родителей и самих детей. Читатель
найдет здесь не только нестареющую классику, но
и правила новых игр, появившихся в последние
годы.
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Кувыкина О. Клад на подоконнике : секретные материалы садовода / Ольга Кувыкина. – М. : ИД Мещерякова, 2008. – 155 с.
(ст. аб., к/х)
Прочитав эту книгу можно узнать страшную и захватывающую правду о деревьях, цветах и травах:
как они охотятся, двигаются, чувствуют, обманывают, спасают людей от болезней. Книга будет интересна не только любителям чтения, но и тем, кто
не боится проводить необыкновенные эксперименты с растениями у себя дома или в саду.

Кувыкина О. Письма насекомых / Ольга Кувыкина. – М. : ИД Мещерякова, 2009. – 175 с.
(ст. аб., к/х)
Жизнь любой мухи интереснее телевизионного
сериала! Она полна страстей, опасностей и проблем. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что насекомые и пауки пишут письма, в которых
жалуются и задают вопросы известному писателюбиологу Ольге Кувыкиной. Письма не останутся
без внимания, каждый «корреспондент» получит
ответ, а читатели узнают много интересного о
жизни настоящих хозяев планеты - насекомых.

Кувыкина О. О людях и птицах / Ольга Кувыкина. – М. : Мещеряков, 2010. – 287 с.
(ст. аб., к/х, ч/з)
Прочитав книгу, вы узнаете многие птичьи секреты: какие подарки преподносят пернатые кавалеры своим дамам сердца, случаются ли конфликты в птичьих семьях, зачем птицам хохолки, галстуки и другие украшения и еще много интересных подробностей из крылатой жизни. Также в
книге даются советы, чем лучше кормить птиц,
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как выхаживать птенцов, выпавших из гнезда, из чего делать кормушки
и домики и где найти друзей, с которыми можно вместе наблюдать за
птицами.
Лёвшин В.А. Магистр рассеянных наук: [повести] / Владимир Лёвшин. – М. : ИД Мещерякова, 2007. – 318 с.
(ст. аб.)
Герои этой книги путешествуют по всему белому
свету в поисках приключений: плывут по океану,
катаются на льдине, гуляют по краю кратера вулкана. Они знают, как заставить Черепаху и Гепарда
бежать, не обгоняя друг друга, почему пятиконечную звезду древние называли золотой, а также умеют подобрать математический ключ к любому фруктовому магазину. С помощью участников Клуба
Рассеянного Магистра читатель мгновенно запоминает правила и парадоксы самой точной в мире
науки.
Лёвшин В.А. В поисках похищенной марки : [повесть] / Владимир
Лёвшин. – М. : ИД Мещерякова, 2008. – 223 с.
(ст. аб.)
Герой книги — пылкий поклонник математики,
неутомимый путешественник и путаник Магистр
Рассеянных Наук — колесит по свету в погоне за
математическими загадками и казусами. Его рассказы, полные самых невероятных приключений и ещё
более невероятных ошибок, развивают наблюдательность, совершенствуют математическую логику
и убедительно подтверждают справедливость древней истины: на ошибках учатся.
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Леонтьев А.А. Путешествие по карте языков мира / Алексей Леонтьев. – М. : ИД Мещерякова, 2008. – 345 с.
(ст. аб., ч/з)
Вы хотите узнать, когда чукчи «пальчат»? А как
считают в Новой Гвинее? Почему по-японски фамилия автора звучит Реонтиефу и где встречаются
самые длинные слова? В каком родстве состоит
русский язык с бенгальским и персидским? Куда
слова путешествуют и почему в одних языках их
сотни, а в других - сотни тысяч? Книга заставит читателя задуматься над многими вещами, о которых
он раньше, может быть, не имел представления.
Мещеряков В.П. Книжные тайны, загадки, преступления /
В.П. Мещеряков. – М. : ИД Мещерякова, 2011. – 223 с.
(ст. аб.)
Разве можно представить нашу жизнь без книг? Они сопровождают
людей повсюду уже несколько тысяч лет. С ними связано множество
любопытнейших историй: ловкого вора выдала сова, жившая в библиотеке; мальчик
написал стихи за придуманного поэта; азартный коллекционер сжег редкую книгу; знаменитый писатель выдал свои сочинения за
чужие; авантюристы дописали Гоголя и Мольера; автор «Робинзона Крузо» взял «интервью» у преступника, а Проспер Мериме одурачил Пушкина. Одни «книжные» истории
похожи на настоящие детективы, другие вызывают улыбку, но все они оставили яркий
след в истории.
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Перельман Я.И. Ящик загадок и фокусов / Яков Перельман. – М. :
ИД Мещерякова, 2008. – 142 с.
(ст. аб., к/х)
«Ящик загадок и фокусов» - книга-шкатулка,
наполненная шуточными вопросами, загадками, веселыми задачами, головоломками, фокусами, играми... Автор книги не отступает от своего главного
правила: легко и весело показывать действие
вполне серьезных законов математики и физики.
Открыть эту шкатулку может каждый сообразительный и находчивый читатель.
Смаллиан Р. Как же называется эта книга? / Рэймонд М. Смаллиан.
– М. : ИД Мещерякова, 2008. – 268 с.
(ст. аб., к/х)
Книга Рэймонда Смаллиана - вероятно, самый
увлекательный сборник задач по логике. Около
трехсот задач различной сложности сгруппированы
по разделам, герои которых Рыцари и Лжецы, Алиса в Стране Чудес, Беллини и Челлини и даже сам
граф Дракула! Если человек произносит «Я лгу» говорит ли он неправду? Почему физики и математики по-разному решают задачи? Как вовремя распознать упыря? Ответы на эти и более серьезные
вопросы вы найдете в этом сборнике, а может
быть, и ответ на вопрос «Как же называется эта
книга?». Это издание для всех, кто хочет научиться
рассуждать.
Тит Т. Продолжаем научные забавы : интересные опыты, фокусы, самоделки : [пер. с фр.]
/ Том Тит. – М. : ИД Мещерякова, 2007. – 182 с.
(ст. аб.)
Как оживить тень? А победить в силовом состязании четырех взрослых сразу? Что может заставить скорлупу танцевать? Доводилось ли вам ки7

пятить воду при помощи рук? Или делать цветы из мыльных пузырей?
Книга познакомит вас со множеством затей и хитроумных устройств,
позволяющих детям изучать мир, играя и удивляясь. Быть иллюзионистом просто - нужно всего лишь знать больше, чем другие!
Шульговский Н. Занимательное стихосложение / Николай Шульговский. – М. : ИД Мещерякова, 2009. – 205 с.
(ст. аб., к/х, ч/з)
Знать секреты стихосложения важно не только
стихотворцам, но и любителям поэзии. Как создать бесконечное стихотворение? Буриме - с чем
его едят? Чем отличается мадригал от эпиграммы? Можно ли нарисовать стихотворение? Обо
всем этом и о многом другом подробно и интересно рассказывается в увлекательной книге русского поэта и ученого-стиховеда Николая Шульговского. Читайте, изучайте, и, кто знает, может
быть, благодаря этому труду одним хорошим поэтом в мире станет больше!
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