
«Физика вокруг нас» 

Рекомендательный список  

Уважаемые читатели! 

 Физика – одна из наук, которая изучает природу. Объектом ее изучений 

являются различные явления, которые происходят вокруг нас. Кто сказал, что 

наука – это сложно? Это весело и интересно! 

 Если ты хочешь узнать, что такое свет и звук, почему бьёт молния, как 

работает телефон и холодильник, радио и электромобиль, тогда приходи в 

библиотеку! Здесь тебя ждут интересные и увлекательные книги. 

 

  Гальперштейн, Л. Занимательная физика: [12+] / 

Л. Гальперштейн; худож. М. Хавторин. – Москва: 

РОСМЭН, 2000. – 115 с.: ил.  

 

В простой и доступной детям форме книга знакомит с 

основами физики. На примере простых опытов, которые 

автор сопровождает забавными историями, читатели учатся 

наблюдать, анализировать, логически мыслить.  

 

 

 

Домбровский, К. Остров неопытных физиков: 

[12+] / К. Домбровский. – Минск: Университэцкае, 

1996. – 286 с. 

 

 В сборник вошли два произведения: повести 

К.И. Домбровского «Остров неопытных физиков» и 

М.П. Ивановского «Законы движения».  

В повести К.И. Домбровского рассказывается о 

приключениях четырех школьников, которые 

получили возможность менять некоторые физические 

константы и закономерности (уменьшать трение, увеличивать плотность воды и 

т.д.). Произведение написано живо и увлекательно, со знанием науки и с чувством 

юмора. Оно учит юных читателей быть честными и правдивыми, смелыми и 

самоотверженными.  



 Повесть М.П. Ивановского рассказывает о том, как были открыты законы 

движения, знакомит с жизнью и деятельностью великих ученых – Аристотеля, 

Галилея и Ньютона. 

Леонович, А.А. Физика без формул: [12+] / 

А.А. Леонович. – Москва: АСТ, 2019. – 224 с.  

«Физика без формул» замечательного автора и 

популяризатора науки Александра Анатольевича 

Леоновича легко и увлекательно расскажет школьникам 

об атомах и молекулах, квантах и кварках, о магнитных 

полях, звуковых волнах, электричестве и многом-многом 

другом, что проходят в школе и встречают в жизни. 

Предупреждаем: будет интересно! 

 

 

Перельман, Я. Физика на каждом шагу: [12+] / 

Я. Перельман. –  Москва: АСТ: Астрель, 2012. – 250 с. 

Одно из лучших классических пособий по физике. 

Занимательные рассказы, поучительные опыты, интересные 

факты научат любознательного читателя замечать 

простейшие физические явления и понимать их природу.  

 

 

Со всеми представленными книгами вы можете познакомиться на абонементе 

Детской библиотеки № 6 им. К.Г. Паустовского. 

Наш адрес:  

241902 п. Белые Берега, ул. Новая, 14 

Телефон: 71-41-96 

 

E-mail: csdbbibl6@yandex.ru 

Режим работы: с 10-00 до 18-00 (без перерыва) 

Выходной день – Суббота 

Последний день месяца – санитарный день 

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек  

г. Брянска»: http://bibliogorod32.ru/ 

 

Составитель: Перепросова Л.В. 

http://bibliogorod32.ru/

