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Юный друг!
Из этих книг ты 

узнаешь о прекрасной и 
неповторимой жизни 
природы, о загадках, 
которые загадывает она 
нам,
 о бесконечном 
разнообразии 
окружающего нас мира.



• Адамсон Дж. Африка глазами 
Джой Адамсон. М.: «Прогресс» - 
1977 – 119 с.

• Джой Адамсон – широко 
известная писательница и 
естествоиспытатель. В 
результате многолетней жизни в 
Кении она создала ряд 
интереснейших книг, 
посвящённых природе и 
животному миру Африки. И одна 
из них «Африка глазами Джой 
Адамсон» предлагается вашему 
вниманию. Писательница, 
являясь знатоком этой страны, 
раскрывает в книге с помощью 
рисунков богатство флоры 
Кении и необычность её 
животного мира – 
причудливость окраски птиц, 
бабочек, рыб, а также некоторые 
племенные традиции.



• Акимушкин И.И. Причуды 
природы – М.: «Мысль», 
1981. – 247 с., ил.

• Книга известного 
популяризатора науки и 
писателя Игоря 
Акимушкина посвящена 
необычным явлениям в 
образе жизни и повадках 
животного царства 
природы. Особое 
внимание уделено редким 
и исчезающим животным, 
подлежащим охране. 
Отдельная глава 
рассказывает об 
удивительных феноменах 
растительного мира.

 



Акимушкин И.И. Мир животных. 
Рассказы о птицах. – М.: «Молодая 
гвардия»; 1973. – 384 с., с ил. 
(«Еврика»)

Птицы, птицы, птицы… 
Колибри и страусы… Птицы лесные, 
полевые, пустынные, горные, 
водные, пещерные. Хищные и 
мирные, поющие и немые…

Кто летает лучше птиц? 
Никто. Дважды в году полярные 
крачки пролетают 20 тысяч 
километров – от полюса до полюса. 
Есть птицы, которые, паря в 
поднебесье, редко садятся на землю 
и даже спят в воздухе. Есть птицы 
бескрылые, которые летают не 
лучше черепахи.

Птицы всюду. И на полюсе 
и в тропиках. В Финляндии их 
миллионов шестьдесят. В Англии, 
возможно, двести миллионов, во 
всём мире – миллиардов сто! Таково 
птичье население Земли. А видов и 
разновидностей – тысячи и тысячи. 
Обо всём этом рассказывает книга.



• Даррелл Дж. Поймайте мне 
колобуса./ Пер. с англ. Л. 
Жданова. – М.: «Мир» - 1975. – 
176 с. с ил.

• Читателю полюбились 
герои произведений Джералда 
Даррелла, известного 
английского учёного-
натуралиста, основателя 
Джерсийского зоопарка, где 
собраны редкие и редчайшие 
виды животных, которым 
грозит вымирание. Полная 
богатого фактического 
материала и написанная в 
присущей Дарреллу живой и 
остроумной манере книга 
«Поймайте мне колобуса» 
проникнута идеей охраны 
окружающей среды. Её с 
большим интересом почтут 
самые широкие круги 
читателей.



Зильман Х. Приключения 
в мире животных. /Пер. с 
нем. Хмельской Н. М. – 
М.: «Мир», 1979. – 190 с. 
ил.

Книга посвящена 
рассказам об 
экспедициях автора и 
съёмках фильмов о 
природе и животном 
мире Скалистых гор, 
тундр Аляски и 
побережий Берингова 
моря, южной части 
Флориды, Индии и Юго-
Восточной Азии.



• Необычные рассказы о 
животных. Симферополь. 
Бизнес-информ. - 1995. – 367 
с.

• В книгу вошли 
рассказы и повести о 
животных русских и 
зарубежных писателей. 
Произведения 
характеризует доброта, 
внутренняя деликатность, 
внимание и любовь к 
братьям нашим меньшим. 
Высокая нравственность в 
сочетании с 
наблюдательностью, 
скрупулезным, точным 
описанием характеров и 
повадок разных 
представителей животного 
мира. Сборник адресуется 
всем, кто любит животных.



Сладков Н.В. Миомбо. 
Очерки. – Л.: «Дет. лит», 
1976. – 127 с. ил.

Миомбо – 
своеобразный ландшафт 
африканской страны 
Танзании. Здесь, на 
невысоких холмах, 
поросших редкими лесами, 
водятся удивительные 
животные, взятые 
человеком под охрану. 
Очерки, рассказы и 
фотографии, помещённые 
в книге, познакомят 
читателя с обитателями 
миомбо.



• Эттенборо Д. В тропики за 
животными. /Пер. с англ. – М.: 
«Мысль», 1990. – 318 с. ил.

• Известный английский 
натуралист, писатель и 
кинопродюсер, производя 
съёмки животных для 
телевизионных фильмов и 
отлавливая их для зоопарка, 
побывал во многих 
девственных уголках нашей 
планеты. Он участвовал в 
экспедициях в Британскую 
Гвиану (Гайану), на остров 
Комодо и в Парагвай, о которых 
и рассказал в этой книге. 

• Книга написана легко, с 
задорным юмором. Её с 
удовольствием прочтут все, кто 
с интересом и любовью 
относится к живой природе 
Земли.



Детская 
библиотека 
г.Вилково
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