
Виртуальная выставка



Море – это стихия, в которую легко влюбиться. Море обладает волшебной силой 
воплощать в реальность любую сказку. Ну и, конечно, волнующий мир морских 

путешествий таит в себе много удивительных тайн и сокровищ. 
Море всегда было темой множества детских книг – здесь можно найти и 

умиротворение, и целый ворох приключений, и кучу самых разных героев.
Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку 

«Книги для самых отважных: морские приключения в детской литературе».

Итак, полный вперед!





Зоммер, Ю. Большая книга моря / 
Юваль Зоммер. – Москва : Ад 

Маргинем, 2018. – 64 с. – Текст : 
непосредственный.

Эта детская иллюстрированная
энциклопедия расскажет о жителях морей и
океанов в форме ответов на вопросы, которые
так любят задавать дети: «Как животные
дышат под водой» или «Состоят ли медузы из
желе?» На страницах книги читатель
погрузится в подводный мир, который
населяют акулы, киты, дельфины и многие
другие животные. Помимо этого, «Большая
книга моря» познакомит юного читателя с
экологическими проблемами. Ребенок узнает,
почему океан сегодня находится в опасности,
и как пластик вредит не только морским
обитателям, но и загрязняет планету.

Каждый разворот посвящен одному из
видов морских обитателей, например: морские
черепахи, тюлени, медузы, морские змеи и
многие другие.

Для младшего школьного возраста.



Энрикеш, Р. Океан / Рикарду
Энрикеш, Андре Литрия. – Москва : 

Самокат, 2018. – 56 с. – Текст : 
непосредственный.

На нашей планете воды явно больше,
чем суши. А разве тогда справедливо, что она
называется Землей, а не Морем или
Океаном? Этой книгой мы хотим выразить
свое уважение и благодарность этой
огромной луже, занимающей важное место в
жизни португальцев, нации мореплавателей и
едоков трески. Мы вышли на промысел в
море, забросили сети, и в них попалось много
слов. Ни одно из них нельзя было выкинуть.
Мы предлагаем тебе самому поиграть с ними,
рассмотреть со всех сторон. Потому что море
хранит не только много соли, но и множество
легенд и историй о рыбах и пиратах. В нашем
«Океане» слов оказалось больше, чем
моряков: наша лодка не смогла бы всех
вместить. Наш сегодняшний улов – 206 слов,
расположенные в алфавитном порядке, и 80
заданий.

Для младшего школьного возраста.



Беляев, Р. Как работает Маяк? / 
Роман Беляев. – Москва : Самокат, 

2018. – 48 с. – Текст : 
непосредственный.

Маяки – одни из самых древних
инженерных сооружений на земле. За многие
тысячелетия, что маяки помогают кораблям
преодолевать опасности, они стали одним из
самых популярных символов надежды. О
маяках пишут стихи, песни, их рисуют
художники. И все, взрослые и дети, мечтают
побывать хотя бы раз на настоящем маяке,
чтобы узнать, как он работает и как тут живут
люди.

Художник Роман Беляев вырос и живёт
далеко от моря, в Москве. Но очень любит
маяки. Он придумал книгу, в которой
рассказал о них всё самое интересное.

Для дошкольного и младшего школьного 
возраста.



Митгуш, А. Корабли. Искусство 
навигации от первобытных времен 

до наших дней / Али Митгуш. –
Москва : Мелик-Пашаев, 2017. – 48 с. 

– Текст : непосредственный.

Щедро иллюстрированная книга
знаменитого немецкого художника Али
Митгуша посвящена истории освоения
человеком водной стихии и эволюции
плавательных средств.

Читателей ждет увлекательное
путешествие во времени: благодаря
мастерству художника можно во всех
подробностях рассмотреть древние лодки и
первые корабли Тихого океана, берестяные
каноэ индейцев, финикийские биремы,
драккары викингов, ганзейские когги,
парусники времен великих географических
открытий, пароходы и баржи 19 века и
разнообразные современные корабли
специального назначения. Книга расскажет об
истории водолазного дела, рыболовного
промысла, об устройстве старинных и
современных маяков.

Для младшего школьного возраста.



Кто под водой дышит? – Москва 
: АСТ, 2017. – 16 с. – Текст : 

непосредственный.

Бывают рыбы-бабочки, бывают рыбы-
попугаи и рыбы-клоуны. Да что там
говокоторых мы привыкли наблюдать за
городом, а особенные – морские.

Живут тут и летающие рыбы – они в
любой момент запросто выныривают из
воды и летят над ней. А ещё морские
звёзды, никогда не видевшие неба, коньки,
у которых нет копыт и жуки вертячки с
двойными глазами.

Подводный мир удивителен и
незабываем – мы собрали здесь только
самых интересных его обитателей.

Для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста.



Смирнова, Ю. Океаны, реки и 
моря / Юлия Смирнова. – Москва : 

Качели, 2017. – 24 с. – Текст : 
непосредственный.

Вместе с автором и художником ты
отправишься в кругосветное плавание и
узнаешь, какие бывают океаны и моря, кто
в них живёт, почему морская вода –
солёная, что такое течение, как дышать под
водой, где самое глубокое место на Земле.
С помощью родителей ты даже сможешь
сам сделать несколько простых и
интересных научных опытов.

Для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста.





.Загадочный мир прошлого: 
Пираты. – Москва : Лабиринт, 

2018. – 10 с. – Текст : 
непосредственный.

Книга с окошками, подвижными и
объемными элементами расскажет про мир
пиратов. Ребенок сможет заглянуть внутрь
пиратского судна, узнает, как проходили
сражения, познакомится с самыми
известными морскими разбойниками. Эта
книга откроет дверь в удивительный мир
прошлого! Ребенок побывает на пиратском
корабле, примет участие в морском
сражении и, отправившись в путешествие,
узнает, где находились пиратские базы.
Окошки, клапаны и раздвижные страницы
сделают чтение этой книги захватывающим
и веселым. А объемный картонный корабль
приведет в восторг не только детей, но и
взрослых!

Для младшего школьного возраста.



.Гребан, К. Где найти сокровище / 
Квентин Гребан. – Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 26 с. – Текст : 
непосредственный.

Все пираты ищут сокровища. Вот и
ослик-пират по имени Зефир тоже однажды
отправился в далёкое плавание, чтобы
отыскать клад. Он так мечтал о богатстве!
Может, это будет сундук с золотыми
монетами? Или много-много драгоценных
камней… Но когда пират Зефир нашел
наконец сундук с сокровищами, он понял,
что настоящее сокровище – это не монеты
и не драгоценные камни. Настоящее
сокровище – это дружба!

Забавную и поучительную сказку о
приключениях ослика-пирата сочинил и
нарисовал известный бельгийский
художник Квентин Гребан.

Для чтения взрослыми детям



.

Матюшкина, К. Кот да Винчи. 
Пираты кошмарского моря / Катя 

Матюшкина. – Москва : АСТ, 2016. –
192 с. – Текст : непосредственный.  

В Зверином городе появились пираты!
Они украли много-много всего-всего, но
главное – захватили в плен несчастную
белочку Бряку! А опасный и коварный
преступник мышище Зыза, оказывается,
тоже пират! Он отправился на Обезьяний
остров, чтоб стать королем племени Трям-
тряшек и завладеть их сокровищами!

По следу пиратов в полное опасностей
Кошмарское море отправляется гениальный
суперсыщик кот да Винчи!

Для младшего школьного возраста.



Крюкова, Т. Свистать всех наверх / 
Т. Крюкова. – Москва : Аквилегия-М, 

2017. – 80 с. – Текст : 
непосредственный.

Знаете, как кролики попали в
Австралию? Конечно же, они приплыли
на корабле. В пути их поджидало
немало опасностей. Им даже пришлось
сражаться с пиратами – настоящими
морскими волками. Но в конце концов
капитан Панцирь и его помощник
крольчонок Крош вместе со своим
другом попугаем Боцманом оказались
победителями.

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.



.

Книги Стива Стивенсона из серии «Школа пиратов»

Тревога! Три вражеских корабля напали на остров. Враги захватили Школу пиратов!
Директор школы Непоседа поручает Морским волчатам особое и очень опасное

задание – пробраться в Чрево Вулкана и взорвать бочки с порохом.
Миссия почти невыполнима… В довершение всех бед в погоню за ребятами

бросился беспощадный пират Джек Чёрная Повязка!

Для младшего школьного возраста.



Ютта Лангройтер и Сильвио Нойендорф
«Капитан Шарки»

Капитан Шарки и Майки друзья. В бутылке,
которую капитан Шарки подобрал в океане,
они находят старую пожелтевшую карту
острова, где зарыт клад, и отправляются на
поиски сокровищ…

Для чтения взрослыми детям.



.
Аня Амосова и Виктор Запаренко «Пираты кошачьего моря»

Мечтаешь ли ты о пиратских приключениях? О широкополой шляпе, скрипучих реях,
хлещущем в лицо ветре?.. Малышка Дженифыр Котес тоже не отказалась бы от вольностей и
превратностей морской жизни: очень уж ей тоскливо сохнуть на берегу с тетушкой Кэтрин и
двоюродными сестрицами. Друзей у Джен нет, мамы тоже, и вообще она совершенно одна на
этом свете. А ведь где-то далеко бороздит моря и океаны ее отец, капитан Флинт Котес. Решено:
Джен нанимается на корабль и отправляется на поиски отца. Юную Дженифыр и ее отважного
приятеля Джонни по прозвищу Воробушек ждут далекие гавани, шторма и абордажи. Вместе с
ними ты отправишься в путешествие за мечтой и познакомишься с легендарным капитаном
пиратов Корноухим.

Для младшего школьного возраста.



Я рисую море,
Голубые дали.
Вы такого моря
Просто не видали!

У меня такая
Краска голубая,
Что волна любая
Просто как живая!

Я сижу тихонько
Около прибоя –
Окунаю кисточку
В море голубое

В.Орлов
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