
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой, какую именно 

энциклопедию выбрать своему ребенку или подарить знакомым, ведь на рынке 

их представлено великое множество. Мы подготовили небольшой обзор серийных 

энциклопедий, где расскажем о преимуществах и недостатках каждой из выбранных 

серий, что, возможно, облегчит ваш выбор. 

Детская энциклопедия «Махаон». 

Эта серия энциклопедий известна давно, «Махаон» издает книги серии в течение 

многих лет. Какие-то выпуски переиздаются, какие-то выходят впервые, 

но неизменно пользуются популярностью у читателей. Сразу скажем, что это одна 

из бюджетных серий, при этом изданных вполне достойно: твердый переплет, 

большое количество иллюстраций, удобный для чтения шрифт, хорошая бумага. 

Объем — примерно 130–140 страниц. Кроме того, следует обратить внимание 

на широкий выбор тем. Для примера: «Древний Рим», «Чудеса света», «Тело 

человека», «Мир моря», «Животные», «Горы» и т.д. 

Содержание представляет собой ответы на многие интересующие вопросы: «Как 

и когда возник лес», «Строение вулканов», «Типы вулканов», «Нервные болезни». 

Такие энциклопедии подойдут старшим дошкольникам и школьникам младших 

классов. В них четко и структурировано рассказывается об основных терминах, 

понятиях и явлениях. Среди недостатков можно назвать краткую подачу материала. 

Если ребенка интересует более подробная информация, рассмотрите другой вариант. 

А вот в качестве справочника-помощника, когда нужно составить собственное 

впечатление о конкретном направлении или теме, то данная серия —то, что нужно. 

Книги не пронумерованы, что позволяет собирать коллекцию, ориентируясь 

на интерес ребенка и выбирая темы на его вкус. 

   Детская энциклопедия «Росмэн». 

В отличие от серии энциклопедий «Махаона», подача информации в «росмэновских» 

книгах иная. Это уже не краткие сведения о предметах и явлениях, а связный, вполне 

подробный рассказ, который благодаря доверительной интонации приближен 

к художественному тексту. Формат и объем книг (95–100 страниц) этой серии 

меньше «махаоновских»,. 

Что касается иллюстраций, то в этом плане серии практически равноценны, 

единственное, в книгах «Росмэна» есть не только рисунки, но и фотографии. 

Тематика серии также разнообразна: «Принцессы», «Кошки», «Динозавры», 

«Военная техника». 

Книги прекрасно подойдут для подарка на выпускной в детском саду, особенно если 

нужен бюджетный вариант, но в более-менее достойном оформлении. Выпуски серии 

рассчитаны на старших дошкольников и младших школьников. 

Серия «Твоя первая энциклопедия». Еще одна серия, и снова «Махаона». На этот 

раз издательство предлагает серию энциклопедий для самых юных читателей. 

Целевая аудитория — дошкольники. Тематика широкая, темы подобраны самые 

простые: «Корабли», «Пираты», «Грузовики», «На ферме» и т.д. 

Как и положено в книгах для малышей, изобразительного материала здесь больше, 

чем текста (при этом используются и рисунки, и фотографии — в зависимости 

от темы). Некоторые выпуски оформлены в стиле комиксов или подписей 

к картинкам («Пожарные и спасатели»), некоторые — с большим количеством 
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фотоснимков и фотоколлажей («Строительные машины»). 

Подача материала краткая, но это не энциклопедические определения в стиле 

словаря, а скорее занимательные факты, что, конечно, делает данную серию более 

привлекательной для самых юных читателей. 

Объем каждого выпуска — 128 страниц. Следует отметить, что при краткости 

изложения, собранная в книгах информация не примитивна — энциклопедии 

с удовольствием прочитают и младшие школьники. 

Серия «Детская энциклопедия». В отличие от предыдущей «росмэновской», это 

серия энциклопедий-справочников предназначена для старших дошкольников и 

младших школьников. Небольшие по объему книги (48 страниц) чуть увеличенного 

формата. Каждый выпуск богато проиллюстрирован. 

Материал подается в качестве справочной информации: краткие рассказы о породах 

кошек и советы по уходу за ними, а также краткие сведения о детенышах животных, 

их особенностях и привычках. И так по каждой конкретной теме. 

Серия «Энциклопедия для детского сада». Сравнительно новая серия, которая 

разработана специально для детского сада. В дошкольном возрасте все дети — 

почемучки, и авторы, опираясь на это, строят свои книги по принципу «ответы 

на вопросы почемучек»: объясняют непонятные факты, стрелочками указывают 

названия каких-то элементов на рисунках и вводят мини-рубрику «А знаешь ли 

ты...». В книгах в зависимости от темы есть и рисунки, и фотографии, каждый выпуск 

яркий, с богатым иллюстративным материалом. А вот выбор тем в сравнении 

с другими сериями пока небольшой: «Домашние питомцы», «Подводный мир», 

«Животные России», «Динозавры», «Космос» и т.д. С другой стороны, это те темы, 

которые интересуют дошкольников: динозавры и космос в этот период хиты почти 

для всех детей. 

Серия «Моя Россия». Книги увеличенного формата, в твердой обложке, богато 

иллюстрированные (фотографии, рисунки, коллажи), объем — 80 страниц. Каждый 

выпуск рассказывает о той или иной особенности (достопримечательности) нашей 

страны: «Животные России», «Города России», «Чудеса России» и т. д. Недостаток 

серии — представлено мало тем (всего 6). 

Целевая аудитория —дошкольники 6–7 лет. 

Несмотря на небольшой объем, информация в каждом выпуске изложена подробно 

и читать очень интересно (статьи достаточно большие). 

К тому же это не переводная литература, а наша, отечественная, и, надеемся, эти 

книги понравятся и будут полезны каждому ребенку. 

Серия «Популярная энциклопедия». Книги этой серии имеют твердый переплет, 

объем каждого выпуска — 64 страницы. Подача материала краткая: в основном это 

полезные и интересные факты. Например, в выпуске «Детеныши животных» 
рассказывается, умеет ли тигренок плавать, что кушает крольчонок, какого цвета молоко 

у мамы маленьких бегемотиков и о многом другом. Материал рассчитан на дошкольников 

и младший школьный возраст. Темы: «Военная авиация и флот России», «Полезные 

машины», «Пираты». 

Основное преимущество — занимательный материал, но в целом серия вполне сопоставима 

с аналогичными. 

Серия «Иллюстрированная энциклопедия ». И в заключение еще одна серия 
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детских энциклопедий, на которую хотелось бы обратить особое внимание. В ней 

есть интересные выпуски, которых не было в аналогичных сериях других 

издательств: «Живопись и скульптура», «Путешественники и первооткрыватели», 

«Мумии и пирамиды», «Амфибии и рептилии» и т.д. 

Каждый разворот книги посвящен конкретной теме. Тексты небольшие, 

но содержательные. Отдельно собраны любопытные и интересные факты. 

Много картинок и фотографий. В конце алфавитный указатель. Книги серии выходят 

небольшим форматом в твердой обложке и объемом 32 страницы. Целевая 

аудитория — младший школьный возраст. 

Также у серии интересный дизайн, отличающий ее от остальных.  

Каждый ребенок начинает знакомство с окружающим миром в том числе и через 

энциклопедии. Энциклопедии и словари сопровождают его на протяжении всего 

обучения в школе и в вузе. Поэтому особенно важно, чтобы справочные материалы 

подходили ребенку по возрасту и мотивировали на дальнейшее изучение, 

а не отбивали желания учиться. 

 Надеемся, что это будет всегда именно так! 
 

https://my-shop.ru/shop/books/3018298.html
https://my-shop.ru/shop/books/2778680.html
https://my-shop.ru/shop/books/2778527.html
https://my-shop.ru/shop/books/2847978.html

