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Читаем книги о
железнодорожном

транспорте







 Детская книга, где в занимательной и доступной форме рассказано 
о возникновении железных дорог. Можно 
познакомиться с историей строительства 
вокзалов, мостов, путепроводов, создания 
паровозов, тепловозов и электровозов, 
метрополитена и др., а также узнать об 
известных ученых-железнодорожниках, 
строителях, изобретателях. Книга знакомят 
юных читателей с основными профессиями 
железнодорожников

В  занимательной  и  доступной  форме
рассказано  о  возникновении  железных
дорог.  Читатель  познакомится  с  историей
строительства  вокзалов,  мостов,
путепроводов,  создания  паровозов,  а  затем
тепловозов и электровозов, метрополитена и
др.,  а  также узнает  об  известных ученых-
железнодорожниках,  авторах  проектов,
строителях,  изобретателях,  рассказано  об
основных профессиях железнодорожников.

Книга знакомит читателя с железными дорогами
с  момента  их  появления  до  наших  дней.  В
популярной форме рассказывает об организации
движения  поездов,  о  многочисленных
устройствах  железных  дорог, об  интересных  и
увлекательных железнодорожных профессиях. 2-
е издание вышло в 1979 г. В 3-м издании шире
освещены  вопросы  применения  АСУ  на
железнодорожном транспорте.  Книга дополнена
многими  историческими  фактами.  



Зарубежные
авторы о

железнодорожном
транспорте



Железнодорожные истории «Томас и
друзья»

Томас —
это маленький
веселый паровозик,
у которого есть
такие же добрые, как
и сам Томас, друзья: вертолет Гарольд, паровозик Джеймс и другие.
Томас и его верная команда помогают жителям городка: привозят
почту, чинят железнодорожные пути и возят пассажиров к пунктам
назначения.
 «Отцом»  маленького  паровозика  Томаса  является  Уилбер
Одри,  который  в  далеких  1946—1963 написал  26 книжек
о говорящих  поездах,  чтобы  развлечь  своего  больного  сына
Кристофера.  Снятый  по книгам  мультфильм  тут же  завоевал
любовь  маленьких  зрителей,  а также их  родителей,  которые,  как
оказалось,  тоже  были  не прочь  последить  за приключениями
забавных  героев.  Наверно,  успех  мультсериала  объясняется
соединением  в одном  произведении  фантастических  грез  любого
ребенка и реального мира,  в котором выдуманные персонажи как
раз  и живут.  Об успехе  Томаса  и его  друзей  можно  судить
по цифрам: сериал был показан в 123 странах, а еще 15 миллионов
видеокассет  было  распродано  по всему  миру.  В 1983 дело  отца
продолжил Кристофер Одри — он написал еще 14 книжек о Томасе.
В 2000 по  книгам  Одри  снят  художественный  фильм  «Томас
и волшебная железная дорога» (режиссер Бритт Олкрофт, в ролях
Алек Болдуин, Питер Фонда, Мара Уилсон).



Читаем книги о
железнодорожном

транспорте и
сочиняем сказки



















Читаем книги о
железнодорожном

транспорте и
выполняем

творческие работы



Загадки о железной
дороге



Магический квадрат.
Чинова Саша



Ребусы
Севостьянова Ксюша



Кроссворд.
Чинова Саша



Читаем книги о
железнодорожном

транспорте и
делаем к ним
иллюстрации



Антонина Лукьянова «Сказка про 
электричку»



Уилбер Одри «Томас  и друзья»

Геннадий Цыферов «Паровозик из 
Ромашкова»


