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Мы едем, едем, едем… : рекомендательный список литературы об 

автомобилях : [6+] / составитель Н. В. Дорожкина. – Орск : ЦДБ им. Ю. 

Гагарина, 2019. – 5 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

Дорогие юные любознательные друзья! 

Вам интересно узнать, кто, как и когда придумал автомобиль? Как 

родилось это чудо-изобретение? Какие виды и типы автомобилей 

существуют и какую работу они выполняют? 

Книги, представленные в этом рекомендательном списке, 

рассказывают о достижениях техники, об автомобиле – изобретении, без 

которого невозможно представить современную жизнь. 

Удачи вам и приятного занимательного чтения! 
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Гальперштейн, Л. Про автомобили : моя 

первая книга о технике / Л. Гальперштейн. – 

Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 156 с. : ил. – 

(Познаем мир). – Текст : непосредственный. 
 

Самое популярное транспортное средство – 

автомобиль. Каждый ездил на автомобиле, но не 

каждый знает, как устроена эта сложная машина. 

Так давайте узнаем! 

Вас ждет интересное путешествие по 

автомобилю. Вы узнаете о разных машинах – и 

старинных, и нынешних, и даже будущих; узнаете, 

как они устроены внутри и снаружи, из каких 

материалов делаются. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Данилов, А. Детская АВТОэнциклопедия : 

научно-популярное издание для детей / А. В. 

Данилов. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. – 

152 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
 

На страницах этой энциклопедии вы 

получите сведения из истории автомобилестроения, 

устройстве автомобиля, а также подробно 

познакомитесь с историей известных мировых 

компаний, узнаете о популярных видах автоспорта, 

о машинах специального назначения, автобусах и 

грузовиках. 

Для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

 

Золотов, А. Легковые автомобили : 

научно-популярное издание для детей / А. 

Золотов. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 96 

с. : ил. – (Детская энциклопедия Росмэн). – Текст 

: непосредственный. 

 

Вам предлагаются увлекательные рассказы о 

том, как был придуман и построен первый 

автомобиль, как он устроен, как развивается 

современное автомобилестроение. В книге также 

рассказывается о знаменитых легковых 

автомобилях прошлого и о наиболее популярных 

современных моделях отечественного и 

зарубежного производства. 

Для младшего школьного возраста. 



 

 

Роу, Дж. Что внутри автомобилей? / 

Джулиан Роу ; перевод с английского С. В. 

Ивановой. – Москва : Слово, 1995. – 48 с. : ил. – 
Текст : непосредственный. 

 

Книга из серии «Что внутри?» в 

увлекательной форме рассказывает детям об 

истории создания и устройстве разнообразных 

автомобилей – легковых, гоночных, спортивных, 

грузовых и даже автомобилей будущего. Также в 

книге приводятся сведения о самых престижных 

гонках мира. Материал сопровождают красочные, 

подробные иллюстрации. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Сингаевский, В. Н. Легендарные 

автомобили, корабли, самолеты / В. 

Сингаевский. – Москва : АСТ ; Санкт-

Петербург : Полигон, 2013. – 160 с. : ил. – 

(Легендарные). – Текст : непосредственный. 

 

Техника развивалась на всем протяжении 

истории человечества, оказывая решающее 

воздействие на социально-экономическое развитие 

человеческого общества. На страницах этой книги 

вы увидите, как менялся со временем облик 

морского судна, локомотива, автомобиля, самолета, 

военной техники. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Транковский, С. Техника будущего : 

научно-популярное издание для детей / С. 

Транковский. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 

2007. – 96 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Какой будет техника через 50 лет? А через 

100? Мы можем только предполагать и 

фантазировать, а поможет нам в этом предлагаемая 

книга, в которой делаются предположения на 

научной основе, но в популярной понятной форме.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 



 

 

Транспорт : научно-популярное издание для 

детей / Л. Я. Гальперштейн, В. А. Дыгало, И. В. 

Кудишин, В. Г. Шимановский. – Москва : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 96 с. : ил. – (Детская 

энциклопедия Росмэн). – Текст : 

непосредственный. 

 
Эта книга знакомит юных читателей с самыми 

разнообразными машинами: легковыми, грузовыми и 

строительными, спортивными и гоночными. 

Отдельные главы книги посвящены водному, 

воздушному и космическому транспорту, а также 

устройству различных машин.  

Для младшего школьного возраста 

 

 Шляхтинский К. В. Автомобиль в России : 

история автомобиля / К. Шляхтинский. – Москва : 

Хоббикнига, 1993. – 95 с. : рис., фот. – Текст : 

непосредственный. 
 

В книге на основе исторических материалов 

рассказывается о зарождении автомобильного 

транспорта в России. Книга состоит из ряда очерков, 

каждый из которых посвящен какому-то явлению 

русского автомобилизма – спортивным 

соревнованиям, деятельности самодеятельных клубов 

и обществ и т. д.  

Для семейного чтения. 

 

 

Я познаю мир. Автомобили : энциклопедия. 

– Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2009. 

– 397 с. : ил. 
 

С автомобилем связано много открытий, 

интересных фактов и громких имен. История 

автомобиля освещается в книге очень полно: от 

изобретения колеса до создания говорящей машины. 

Рассказывается о таких известных автомобильных 

мировых компаниях, как «Форд Мотор», «Пежо», 

ФИАТ, «Мицубиси» и многих других, а также об 

отечественных заводах ГАЗ, «Москвич», ВАЗ. 

Богатый иллюстративный материал позволяет 

представить, как выглядят автомобили, о которых 

идет речь.  

Для среднего школьного возраста. 


