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Жданов, С. СемьЯ [Текст] : 
стихотворение / Сергей Жда-
нов // Оренбургский край. – 
2016. – N 3/4. – С. 49. 
 

Дубровкина, В. Лирик, роман-
тик, реалист [Текст] / Вера Дубровкина // 
Оренбургский край. – 2016. – N 3/4. – С. 46-49. 
 

Жданов, С. Великий странник [Текст] / Сергей 
Жданов // Оренбургский край. – 2015. – № 2/3. 
– С. 50-55.  
    О жизни Николая Михайловича Пржеваль-
ского. 
 

Жданов, С. Степь беззащитна и легко ранима 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. 
– 2014. – № 3/4. – С. 66-69.  
    Путешествие Василия Михайловича Песко-
ва по Оренбуржью в 2009 году. 
 

Жданов, С. Верблюжий заяц [Текст] / Сергей 
Жданов ; фото автора // Муравейник. – 2013. – 
№ 9. – С. 12-15 ; 2-я с. обл. : фото.  
    О маленьком степном тушканчике. 
 

Жданов, С. Городской житель [Текст] / Сергей 
Жданов // Оренбургский край. – 2012. – № 1/2. 
– С. 50-51.  
    История про сурка, которого звали Васька. 
 

Жданов, С. Счастливый Женька и другие ежи 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. 
– 2009. – N 2. – С. 42-44 : фото.  
   Виды, особенности обитания ежей. 
 

Жданов, С. Рыжая красавица [Текст] / Сергей 
Жданов // Оренбургский край. – 2009. – N 1. – 
С. 42-43.  
   Места обитания лис в Оренбуржье. 
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Жданов, С. Белоснежный символ верности 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. – 
2008. – N 3. – С. 39-41 : фото.  
    Лебеди в Оренбургской области. 
 

Жданов, С. От рождения до первого полета 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. – 
2008. – N 4. – С. 34-36 : фото.  
  Фоторассказ из жизни степных орлов. 
 

Жданов, С. Иллюзионисты живой природы 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. – 
2007. – N 2. – С. 44-45.  
     Разнообразный мир насекомых. 
 

Жданов, С. Осенние трели Бузулукского бора 
[Текст] / Сергей Жданов // Оренбургский край. – 
2006. – N 4. – С. 41-42. 
     В Бузулукском бору и в пойме реки Урал, оби-
тают черные дятлы. 
 

Жданов, С. Символ края [Текст] / Сергей Жда-
нов // Оренбургский край. – 2006. – N 3. – С. 42-

43.  
    Почему именно куница, а не другое животное 
изображено на гербе области? Автор статьи 
ответил на эти и многие другие вопросы. 
 

Жданов, С. Любовь живет на земле [Текст] / Сер-
гей Жданов // Оренбургский край. – 2006. – N 2. 
– С. 40-41.  
   Впечатления автора о природе родного края. 
 

Жданов, С. Тетеревиная песня [Текст] / Сергей 
Жданов // Оренбургский край. – 2006. – N 1. – С. 
42-43. 
   О тетеревином токовище.  



         Сергей Жданов: «Для меня оренбургская 
степь – самое красивое место на земле. 

Вечно меняющаяся, бескрайняя, неповто-
римая и легко ранимая – Оренбургская 
степь  – настоящий клад природы...»  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Жданов Сергей Иванович – известный 
оренбургский писатель-анималист, фо-
тохудожник, кандидат биологических 
наук – родился в городе Аксай в 1957 году 
(Казахстан). Живет в Оренбурге. Супру-
га – специалист по кадрам. Воспитыва-
ют трех сыновей. 
  

*** 

       Сергей Жданов – большой, во всех смыс-
лах этого слова, человек: высокий, сильный, 
умный и талантливый в каждом своем про-
явлении. Сергея Жданова интересно читать, 
рассматривать его снимки и, конечно, слу-
шать.  
– Фотографией я занимаюсь всю жизнь. Но 
фотографом-натуралистом стал десять лет 
назад. В 2005 году 
начал писать в 
«Южный Урал» 
заметки о зверях, 
птицах, путеше-
ствиях. А иллю-
стрировать нечем.  

Книги Сергея Жданова о мире ди-
кой природы родного края  
«Записки фотоохотника. Пти-
цы» 
       Чтобы со-
брать пятьсот 
фотографий и 
написать 36 
рассказов ав-
тору потребо-
валось пять 
лет провести в 
экспедициях: 
«Приходилось 
преодолеть 
тысячи кило-
метров часами, а то и сутками ждать мо-
мента, когда все произойдет».   
 
«Записки фотоохотника. Звери» 

 

Вторая книга 
– это 18 увлека-
тельных исто-
рий о жизни ди-
ких животных, 
представителей 
фауны нашего 
края. Больше 
всех внимания 
автора удостои-
лись сурок, 
волк и тушкан-
чик. Есть в книге эксклюзивная инфор-
мация о том, как в Бузулукском бору 
приручали лосей. Украшение объемисто-
го тома – 320 редких фотографий. 

То, что было, мне не нравилось: или невыра-
зительно, или нехудожественно. А тут Васи-
лий Песков написал книгу «Любовь фотогра-
фия», где описывал, как он снимал, кого сни-
мал. Я купил фотоаппарат с телеобъективом. 
И тоже стал сни-
мать, как учил 
Василий Михай-
лович: чтобы, 
глядя на фотогра-
фию, захотелось 
прочесть матери-
ал.  
– Сегодня вы 
профессиональный фотограф-анималист. 
А к какой профессии готовились изначаль-
но? 

Я спортом занимался. В баскетбол хорошо 
играл. Меня надоумили поступить в сельско-
хозяйственный институт на инженера. После 
института работал в строительной конторе, 
затем перешел в сферу бытового обслужива-
ния – начальником цеха по ремонту бытовой 
техники. Потом оказался на военной службе. 
Несколько лет работал в облохотуправлении. 
Защитил кандидатскую диссертацию по био-
логии – «Охотничьи ресурсы Оренбургской 
области». Сейчас – научный сотрудник Ин-
ститута степи Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Состою в Русском гео-
графическом обществе, которое объединяет 
специалистов в области географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-путешественников, 
экологов, общественных деятелей и всех, кто 
стремится узнавать новое о России, кто готов 
помогать сохранению её природных богатств.             
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Жданов, С. Степной человек Сергей Жданов [Текст] / 
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