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Уважаемые читатели!
Ни для кого не секрет, что с каждым днем воздух, водоемы, леса становятся все более
загрязненными, исчезают растения и животные. И все эти беды случаются по причине неправильного
отношения человека к природе. Поэтому важно в самом юном возрасте показать ребенку красоту
окружающего мира и научить его ценить каждое проявление природы. Дети, которых еще в детстве
научили любить природу, вырастают более чуткими, любознательными и ответственными. В
воспитании экологической культуры детей и подростков особое место занимают книги, так как они один из главных источников информации. Виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Как
прекрасен этот мир» адресована широкому кругу читателей: детям, подросткам, родителям, которые
любят читать вместе с детьми. Представленные на выставке издания приглашают отправиться вместе с
писателями-натуралистами в удивительный мир природы: побывать в заповедниках, сохранивших
богатства нетронутой человеком природы, прогуляться по живописным солнечным полянам, пройти
тайными лесными тропками, познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и гор, степей и
рек, удивиться неизведанным чудесам окружающего мира и найти ответ на вопрос, как этот мир
сохранить.
Выставка состоит из пяти разделов: «Наш дом - Земля», «Удивительный мир природы», «Ребятам о
зверятах», «Встречи с животными», «Хочу все знать!» В первом разделе собраны энциклопедии,
путеводители, атласы, рассказывающие о земном ландшафте, уникальном растительном и животном
мире, заповедниках и национальных парках. Из книг второго раздела дошкольники узнают о смене
времен года и необычных фактах из жизни животных, а школьники – о происхождении человека, генноинженерных технологиях, экологических катастрофах и путях их предотвращения. В третьем разделе
собраны веселые и поучительные стихи, сказки и рассказы о животных русских и зарубежных
писателей. В четвертый раздел вошли адресованные истинным любителям природы научнопознавательные книги ученых-зоологов, исследователей природы Николая Дроздова, Жак-Ива Кусто,
Джеральда Даррелла и других авторов. В пятом разделе представлены электронные игровые книги, с
помощью которых ребята могут проверить свои знания о животных и растениях, странах и народах,
Земле и космосе.
Лучшие книги о природе ждут своих читателей!
От составителя

Раздел 1. Наша планета – Земля.
Атлас мира : [6 необычных конструкций внутри :
для младшего школьного возраста / пер. с англ.
Е. В. Зацепиной ; отв. ред. Ю. С. Волченко]. - М. :
Эксмо, 2012. - 22 с. : цв. ил., карты. - (Открывай и
узнавай).

С этим красочным атласом читатель
сможет
отправиться
в
увлекательное
кругосветное путешествие, посещая континент
за континентом. Вас ждут необычные сдвижные
конструкции,
калейдоскоп
интересных
фотографий и множество любопытных фактов!

Неизвестная Россия: великолепные места, о которых вы
никогда не слышали : [фотоальбом] ; [отв. ред. О. Усольцева]. – М. : Эксмо, [2012]. - 240 с. : фотоил. - (Подарочные
издания. Туризм).

Эта книга написана для тех, кто любит Россию и
старается постоянно открывать новые места. В книге
собрана
целая
коллекция
интересных,
но
пока
малоизвестных достопримечательностей России. Вместе
с авторами вы будете забираться высоко в горы,
спускаться в ущелья, сплавляться по бурным рекам,
побываете
в
уникальных
местах
охраняемых
государством заповедниках, заказниках и национальных
парках. Вы познакомитесь с редчайшими историческими
памятниками, прикоснетесь к тайнам и легендам
коренных народов, населяющих нашу необъятную Родину.
Предлагаемые маршруты охватывают всю страну вдоль
и поперек: от Калининграда на западе до острова
Шикотан на востоке, от Земли Франца-Иосифа на севере
до плато Гуниб на юге.

Скалдина, О. В. Самые красивые заповедники России /
Оксана Скалдина. – М. : Эксмо, 2012. - 248 с. : цв. ил.,
портр.

В книгу включено 40 самых удивительных
заповедников и национальных парков, наиболее
полно
представляющих
природу
различных
уголков нашей страны. Красочные иллюстрации,
подборка интересных фактов из истории
создания заповедных территорий, а также
легенды и предания помогут вам глубже понять и
почувствовать
богатство
и
своеобразие
растительного и животного мира заповедников
России.

Раздел 2. Удивительный мир природы.
Кушарьер, С. Рыжая книга осени : [книга для чтения
взрослыми детям] / Софи Кушарьер ; ил. Эрве Ле Гофф ;
пер. с фр. Анны Яковенко. – М. : Карьера Пресс, 2014. 28 с. : цв. ил.

Кушарьер, С. Красная книга зимы : [книга для
чтения взрослыми детям] / Софи Кушарьер ; ил.
Эрве Ле Гофф ; пер. с фр. Анны Яковенко. – М. :
Карьера Пресс, 2014. - 28 с. : цв. ил.

В этих познавательных книгах дошкольники
найдут ответы на многие вопросы: почему с
деревьев опадает листва, почему наступают
холода,
как
образуются
снежинки,
куда
улетают птицы и как зимуют деревья. Также
здесь
предложены
песенки-считалочки
и
сезонные рецепты, которые легко приготовить
вместе с детьми.

Левитин, В. Удивительная зоология / Вадим Левитин. –
М. : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 256 с. : ил., портр. - (О чем
умолчали учебники).

Книга посвящена наиболее интересным
феноменам животного мира. Она рассказывает о
быстрокрылых стрекозах и умных муравьях, о
термитах-строителях и пчелах-танцовщицах, о
заботливых синицах и сообразительных крысах, о
трогательных ленивцах и полных достоинства
обезьянах. Читатель узнает о том, что киты, по
всей
видимости,
произошли
от
древних
копытных, а некоторые доисторические птицы
были когда-то самыми крупными и опасными
хищниками. Особое внимание автор уделяет
вопросам этологии - науки, которая изучает
нравы и обычаи животных.

Левитин, В. Удивительная генетика / Вадим Левитин. –
М. : ЭНАС-Книга, 2016. - 256 с. : ил., портр. - (О чем
умолчали учебники).

Книга посвящена самым различным
вопросам генетики и молекулярной биологии.
Читатель узнает о работе молекул ДНК, о
происхождении Homo sapiens, об образовании
человеческих рас, а также о близких и
далеких
перспективах
развития
генноинженерных технологий.

Раздел 3. Ребятам о зверятах.
Баумволь, Р. Л. Друг в кошёлке : [сказки : для
младшего дошкольного возраста] / Р. Баумволь ; рис.
М. Покровской. – М. : Мелик-Пашаев, 2014. – 44 с. :
цв. ил.

Сказки-притчи писательницы Р. Л. Баумволь
достойны того, чтобы их читали в любом
возрасте, но особенно хороши они для малышей.
Короткие, трогательные, добрые, с простым, но
оригинальным
сюжетом,
они
рассказаны
доступным языком и повествуют о том, что
такое добро и справедливость.

Гуров, В. Ф. Девочка и жирафа : [рассказ : для
младшего школьного возраста] / Валентин Гуров ;
[худож. М. Скобелев]. – М. : НИГМА, 2014. - 32 с. : цв.
ил.

Перед вами сказочная история о дружбе
маленькой девочки и жирафы из Московского
зоопарка. Здесь в полночь, пройдя по алмазной
дороге, можно очутиться в жаркой саванне, где
живёт белоснежный Король жирафов. По пути вы
встретите доброго Гну и хитрющего крокодила,
быстроногих газелей и злобного толстяка носорога.
Вперёд - в увлекательное путешествие вместе с
героями книги.

Крюкова, Т. Ш. Кот на счастье : [юмористическая повесть :
для среднего школьного возраста] / Тамара Крюкова ;
[худож. Н. Соколова]. - [М.] : Аквилегия - М, [2013]. - 192 с. :
ил.

Если бы люди понимали язык животных, они
узнали бы много интересного. Нам только
кажется,
что
жизнь
наших
питомцев
однообразна и скучна. На самом деле будни
мохнатой братии наполнены увлекательными
приключениями. А ещё интересно взглянуть на
себя со стороны и узнать, что о нас думают
наши четвероногие любимцы.

Скарри, Р. Самая лучшая книжка : [82 чудесные истории
для мальчиков и девочек : для чтения взрослыми детям] /
Р. Скарри ; пер. с англ.: Т. Носова и Т. Носовой : пер. с англ.
стихотворений: М. Галиной и А. Штыпеля ; ил. Р. Скарри. –
М. : Карьера Пресс, 2014. – 288 с. : цв. ил.

Ричард Скарри - один из самых известных в мире
детских писателей и иллюстраторов. Он придумал своих
героев - забавных зверят - почти 60 лет тому назад. И
все эти годы их любят дети и взрослые. В «Самой лучшей
книжке» зверята расскажут о временах года и днях
недели, о цифрах и буквах, о музыкальных инструментах и
цветах, о самолётах и машинах, поездах и кораблях, о
том, как устроен наш огромный, прекрасный мир.
Познавательные сюжеты чередуются со стихами
Матушки Гусыни, рассказами и сказками.

Сетон-Томпсон, Э. Животные-герои : [рассказы : для
среднего школьного возраста] / Эрнест Сетон-Томпсон ;
[пер. с англ. Н. Чуковского ; худож. Е. Бородачева]. – СПб. :
Азбука : [Азбука-Аттикус], 2011. - 127 с. : цв. ил. - (Чтение с
удовольствием).
Канадский
писатель
Эрнест
Сетон-Томпсон
считается непревзойденным знатоком природы Северной
Америки. Невозможно
остаться
равнодушным
к
приключениям животных - героев его произведений.
Кошка загадочной породы Королевская Аналостанка,
преданный хозяину пес Снап, уличный воробей Рэнди и
почтовый голубь Арно - об их приключениях с
удовольствием читают и взрослые, и дети.

Раздел 4. Встречи с животными.
Старикович, С. Ф. Зверинец у крыльца : [для среднего и
старшего школьного возраста] / Станислав Старикович. –
М. : Русская книга, 1996. - 368 с. : ил.
Известно
ли
вам
о
математических
способностях вороны? Знаете ли вы, что ёж вовсе
не славный малый и что собака великолепно
классифицирует гласные звуки? Задумывались ли
вы о том, почему ночью у кошки глаза светятся?..
А ведь нам кажется, что интерес представляют
только экзотические животные, про тех же, кто
всегда рядом с нами, и говорить-то не стоит. На
деле все как раз наоборот. Именно ближайшие
соседи человека станут основой животного мира
будущего. Вот почему важно вглядеться в
знакомый, но в то же время таинственный мир
кошек и собак, воробьев и летучих мышей, лягушек
и ящериц, комаров и божьих коровок - всех, кто
живет с нами по соседству.

Дроздов, Н. Н. На разных широтах / Николай Дроздов,
Алексей Макеев. - М. : Вече, 2008. - 264 с. : фотоил. - (По
страницам телепередачи «В мире животных»)

Камчатка - "страна льда и огня", Бадхыз "жемчужина"
природы
Средней
Азии,
благословенный Крым, экзотические острова
Тихого океана, тропические леса Амазонки... В
каждом из этих уголков нашей планеты свой
неповторимый мир живых существ - пернатых и
четвероногих, покрытых шерстью или чешуей,
прыгающих,
бегающих,
плавающих
или
летающих. Читая эту книгу, вы сможете живо
представить себе этот удивительный и
прекрасный мир.

Динозавроведение : отчет об экспедиции в
неизученную часть Южной Америки в апреле 1907 г.
Роли Раймс, помощник полковника П. Х. Фосетта :
[книга-игра] / пер. с англ. Юрия Амченкова. – М. :
Махаон, 2013. - 28 с. : ил., портр, карты. - (Поиски
затерянного мира).
Эта книга – яркое приключение команды
исследователей в поисках затерянного острова
динозавров. Книга содержит множество красочных
рисунков древних ящеров, карты и зарисовки из
экспедиции, иллюстрации, которые воссоздают
образы живших на Земле динозавров. По итогам этого
исследования известнейший писатель сэр Артур
Конан
Дойл
написал
приключенческий
роман
«Затерянный мир».

Раздел 5. Хочу все знать!
Животные. Сюрпризы природы / автор текста Стив
Паркер ; худож. Стюарт Мартин ; пер. с англ. Юрия
Амченкова. – М. : Махаон, 2010. - 28 с. : цв. ил. +
постер.

Небо, суша и океан населены миллионами видов
животных – от крошечных блох до гигантских китов.
Невероятные существа встречаются во всех уголках
нашей
планеты.
Их
разнообразие
поистине
головокружительно.
Здесь
и
птицы,
ежегодно
летающие от полюса до полюса, и глубоководные рыбы
с огромной пастью, и дикие кошки, обгоняющие
гоночные автомобили... Вы узнаете, кто в природе
самый быстрый, самый опасный, самый умный,
выясните, у кого самый завидный аппетит и самая
отвратительная пища и много других необычных
фактов.

Маленький гений. Мир вокруг : 1600 вопросов и ответов :
3 игры, 6 уровней : электронная игровая книга : для
среднего школьного возраста / идея, издатель С. Булацкий ; авт.- сост.: Т. Шиманович, Н. Красикова ; худож. :
С. Сабурова [и др.]. – М. : Азбукварик, 2012. - 151 с. : цв.
ил. + мини-компьютер. - (Эрудит-бой : интеллектуальная
суперигра).

Хочешь стать знатоком окружающего мира животных и растений, природных явлений и
физических
законов,
удивительных
мест
планеты и загадок космоса? Выбирай одну из
трёх увлекательных игр, проходи уровень за
уровнем,
отвечай
на
800
вопросов
супервикторины, набирай баллы и...становись
гением!

Мерников, А. Г. Хочу знать как и почему : [300 сложных вопросов :
факты, о которых не знают даже взрослые, 300 простых ответов и
столько же забавных картинок : для среднего школьного возраста] /
А. Г. Мерников. – М. : АСТ, 2015. - 208 с. : цв. ил. - (Копилка секретов).

Как появились гибриды? Чем опасны пираньи? Зачем
паукообразным столько глаз? Чем опасен смог? Почему
Венера не пригодна для жизни? Как открыли Австралию?
В этой замечательной книге есть ответы на эти и
многие другие вопросы, которые, скорее всего, еще больше
подстегнут
здоровое
любопытство
читателя.
Многочисленные
красочные
иллюстрации
вызовут
желание поближе познакомиться с теми живыми
существами и явлениями природы, которые описаны в
книге.

Виртуальную выставку для вас подготовила:
Макарова С. М., заместитель директора
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