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Герои Disney приглашают маленьких читателей в удивительное странствие по далёким галактикам! В компании любимых персонажей ребёнок узнает о том, как и когда
возникла Вселенная, чем спиральные галактики отличаются от эллиптических, что находится за пределами Млечного Пути и многое-многое другое. Малыша ждут не только
любопытнейшие факты, изложенные доступным и увлекательным языком, но и восхитительные фотографии — большие, яркие и красочные! А ещё благодаря этой книге
ребёнок разовьёт познавательные способности, кругозор и структурное мышление,
а также получит первый опыт работы с энциклопедической литературой.
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Уважаемые родители!
Ýòà çàõâàòûâàþùàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì
â îáó÷åíèè è ðàçâèòèè âàøåãî ðåá¸íêà. Ãåðîè Disney îòêðîþò åìó
ñàìûå íåâåðîÿòíûå òàéíû Âñåëåííîé è ðàññêàæóò, ÷òî òàêîå Áîëüøîé âçðûâ, â êàêîì èìåííî ìåñòå Ìëå÷íîãî Ïóòè íàõîäèòñÿ íàøà
Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà, âñå ëè ãàëàêòèêè ïîõîæè äðóã íà äðóãà, ÷åì
êâàçàðû îòëè÷àþòñÿ îò ÷¸ðíûõ äûð è åù¸ ìàññó ëþáîïûòíîãî.
Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó ñïîñîáó ðàñïîëîæåíèÿ ìàòåðèàëà â ôîðìå âîïðîñîâ è îòâåòîâ, à òàêæå ìíîæåñòâó áîëüøèõ êðàñî÷íûõ ôîòîãðàôèé ìàëûø îùóòèò ñâîþ ñâÿçü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì è çàãëÿíåò
â ñàìûå äàëüíèå óãîëêè çàãàäî÷íîãî êîñìîñà. À ë¸ãêèé è äîñòóïíûé ÿçûê, êîòîðûì íàïèñàíà êíèãà, ïîìîæåò ñäåëàòü îáó÷àþùèé
ïðîöåññ åù¸ óâëåêàòåëüíåå.
È, êîíå÷íî æå, â ÷óäåñíîì ïóòåøåñòâèè
ïî ñòðàíèöàì ýòîé ýíöèêëîïåäèè ìàëåíüêîãî ÷èòàòåëÿ áóäóò ñîïðîâîæäàòü
ïåðñîíàæè ëþáèìûõ
ìóëüòôèëüìîâ!

Столкновение галактик.

Знакомимся
с галактиками
×òîáû ïîíÿòü, êàê îáðàçîâàëàñü Âñåëåííàÿ,
ïðåäñòàâü ñåáå òàêóþ êàðòèíó: îäíàæäû óòðîì
âñå æèëüöû áîëüøîãî äîìà ïðîñûïàþòñÿ è îäíîâðåìåííî âûõîäÿò íà óëèöó. Îäíè ìåäëåííî
4

