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Уважаемые читатели! 

 
Природа нашей планеты нуждается в действенной и надежной защите. 

Каждый день на Земле исчезает по одному виду животного или растения.  

То, что приносит сиюминутную пользу человеку, может нарушить 

хрупкое природное равновесие. Вырубая леса, распахивая степи и осушая 

болота, люди уничтожают уникальные растения и лишают места обитания 

множество живых существ. Мы уже никогда не сможем увидеть живых птицу 

дронта, диких тарпанов, зебр квагг, стеллеровых коров. По прогнозам ученых, 

скоро совсем исчезнут обитающие в естественных условиях большие панды, 

гориллы и орангутанги и др. Исчезающие виды берутся под особое 

наблюдение, запрещается их добыча, а в местах их обитания создаются 

заповедники и национальные парки. Ученые занимаются разведением 

редких животных в неволе и возвращением их в естественную среду обитания. 

Именно благодаря такой работе в нашей стране были спасены от истребления 

сайгаки, лоси, бобры и соболи. 

В 1964 году Международный союз охраны природы издал первую 

Красную книгу, в которую были вписаны все редкие и исчезающие 

животные, растения и грибы. Красный цвет ее обложки символизирует особую 

тревогу за судьбу жизни на планете. С тех пор своя Красная книга обязательно 

издается в разных странах мира, а правовая ответственность за уничтожение 

внесенных в нее растений и животных закреплена в специальных законах. 

Однако все усилия ученых 

будут напрасны без нашей любви 

и бережного отношения ко всему 

живому. Ведь ни одна книга, ни 

один фильм о природе не заменят 

нам свежего воздуха, чистой 

воды и пения птиц в лесу.  

Помните об этом, дорогие 

друзья! 
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Безграничное разнообразие жизни  

 
 Браун, В. Настольная книга любителя природы [Текст] / 

Винсон Браун. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 280 с. : ил. 
 

Задача книги – превратить пассивных любителей 
природы в активных, научить их не только восхищаться ее 
красотами, ее большими и малыми созданиями, и даже не 
просто охранять природу, а изучать ее, самостоятельно 
раскрывать ее тайны.  

 
 В полях и лесах [Текст]. – М.: РОСМЭН, 1998. – 168 с. : 

фотоил. – (Мир дикой природы).  
 

Уникальные и захватывающие сведения о жизни 
животных в лесах и саваннах, в американских прериях и 
сибирской тайге, в тропиках и на полюсах сопровождаются 
великолепными фотографиями, многочисленными 
таблицами и четкими схемами с самыми подробными 
данными. 

 
 Главер, А. Самые красивые места планеты [Текст] : 

фотоальбом / Адриан Главер. – М. : АСТ ; Астрель, 2010. 
– 256 с. 

В книге представлены фотографии и описание 
красивейших природных ландшафтов нашей планеты. 
Открыв ее, вы можете получить наиболее полное 
представление о самых интересных, экзотических и 
необычных уголках земного шара. 

 

 

Живая природа [Текст] / авт.-сост. Е. В. Вологдина. – М. : 
Росмэн, 2008. – 96 с. : ил. – (Детская энциклопедия 
РОСМЭН). 
 

Книги этой серии знакомят юного читателя с 
удивительным разнообразием окружающего мира, 
расширяют кругозор.  

 Исаченко, А. Г. Ландшафты [Текст] / А. Г. Исаченко, А. 
А. Шляпников. – М. : Мысль, 1989. – 505 с. : ил. – 
(Природа мира). 

В справочнике систематизированы сведения о 
ландшафтах. Дается подробная комплексная характеристика 
около 80 типов ландшафтов, их растительного и животного 
мира, а также степень освоенности. 
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Калашников, В. Чудеса природы. Животный мир: 
Занимательная зоология [Текст] / Виктор Калашников. – 
М. : Белый город, 2005. – 48 с. : ил. – (Энциклопедия тайн 
и загадок). 

Юные читатели узнают о существующем разнообразии 
животного мира, о том, что у животных есть множество 
способов общения: с помощью запахов, жестов, поз, 
сигналов, поглаживаний. Также приводятся исторические 
свидетельства о ящерах и новооткрытых животных. 

 
 

 

Мир природы. Живые организмы и окружающая среда 
[Текст]. – М. : Внешсигма, 1997. – 142 с. : фотоил. – 
(Важнейшие природные экосистемы). 
 

Материал книги наглядно и живо раскрывает сложные 
взаимоотношения между видами животных и растений в 
природных экосистемах.  

 

Планета Земля [Текст] / ред. Е. Ананьева, С. Мирнова. – 
М. : Аванта+, 2004. – 96 с. : ил. – (Иллюстрированный 
атлас школьника). 

На страницах книги читателям открывается 
удивительный мир планеты Земля. Красочные иллюстрации, 
наглядные схемы, емкий и содержательный текст помогают 
лучше понять закономерности окружающей нас природы. 

  
Экологические очерки о природе и человеке [Текст] / под 
ред. Б. Гржимека. – М. :  Прогресс, 1988. – 640 с. : фотоил. 
 

В книге даны ответы на самые разнообразные вопросы 
современной экологии и биогеографии: о разнообразии 
организмов, населяющих различные природные зоны и 
ландшафты, о закономерностях жизни сообществ 
организмов в экосистеме, о взаимодействии человека и 
природы. 
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Природа России в наших руках 
 

 

Артамонов, В. И. Редкие и исчезающие растения [Текст] : 
По страницам Красной книги СССР / В. И. Артамонов. – 
М. : Агропромиздат, 1989. – 383 с. : ил. 

В популярной форме рассказано о редких и исчезающих 
растениях нашей страны. Книга знакомит с биологическими 
особенностями этих растений, их распространением в 
природе, причинами сокращения запасов, мероприятиями по 
сохранению видов. Показано значение каждого вида в 
природном разнообразии и жизни человека. 
 

 

Вишневская, С. Национальные парки России [Текст] / С. 
Вишневская, В. Горохов. – М. : «Библиосфера», 1997. – 
462 с. : ил. 

Работа национальных парков принципиально строится 
на том, что природу можно гораздо лучше сохранить, если 
не лишать человека общения с ней, если использовать это 
общение для его экологического и всестороннего развития, 
в результате которого приходит и новое понимание 
природы, и своего места в ней. 
 

 

Ефремов, Ю. К. Природа моей страны [Текст] / Ю. К. 
Ефремов. – М. : Мысль, 1985. – 350 с. : ил., карт. 

Писатель-географ раскрывает красоту и богатство 
природы нашей страны, давая характеристику отдельных ее 
районов, рассказывая о путях ее разумного освоения, 
целесообразных преобразованиях и связанных с ними 
проблемах. 

 

Заповедники Советского Союза [Текст] / под. ред. проф. 
А. Г. Банникова. – М. : Колос, 1969. – 552 с. : ил. 

Заповедники – образцы нетронутой, дикой природы – 
имеют большое значение в деле ее охраны. Это лаборатории, 
где проводятся многолетние, непрерывные исследования. 
Известный советский ученый-зоолог и путешественник 
профессор А. Г. Банников с большой любовью к родной 
природе описывает красивейшие заповедные места, их 
растительность и животный мир, раскрывает научное 
значение заповедников. 
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Книга природы [Текст] / авт.-сост. Ю. Дмитриев и др. – 
М. : Дет. лит., 1990. – 399 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

Издание энциклопедического характера дает целостное 
представление о природе России, ее животном и 
растительном мире, об уникальных природных памятниках. 
В книгу вошли также рассказы о русских художниках, 
воспевающих в своих полотнах красоту родной земли. 
 
 

 Плавильщиков, Н. Н. Юным любителям природы 
[Текст] / Н. Н. Плавильщиков. – М. : Дет. лит., 1975. – 304 
с. 

В своей книге автор – известный энтомолог знакомит 
читателей с сезонными изменениями в природе; 
рассказывает, какие можно провести наблюдения и   
поставить опыты над растениями и животными. 

 
 

 Пысин, К. Г. О памятниках природы России [Текст] / К. 
Г. Пысин. – М. : Сов. Россия, 1982. – 176 с. : ил. 

В книге представлена информация о различных 
памятниках природы: геологических, водных, ботанических, 
зоологических, а также комплексных. Рассказывается о 
проблемах, связанных с выявлением, учетом и охраной 
уникальных природных объектов. 

 
 

 

Скалдина, О. В. Красная книга России [Текст] / О. В. 
Скалдина. – М. : Эксмо, 2011. – 272 с. : ил. 

В предлагаемом популярном варианте издания собрана 
важная информация о наиболее интересных представителях 
фауны нашей страны, которым грозит опасность 
исчезновения, их распространении, внешнем виде, образе 
жизни и биологии. 

 
 
 

 

Советы друзьям природы [Текст] : сборник. – М. : Моск. 
рабочий, 1977. – 288 с. 
 

В книге говорится о деятельности натуралистов – друзей 
природы. Отдельные главы содержат сведения о содержании 
в домашних условиях и живых уголках различных 
животных, птиц, рыб, пресмыкающихся. Дается много 
полезных советов. 
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Сосновский, И. П. О редких животных мира [Текст] : 
книга для учащихся / И. П. Сосновский. – М. : 
Просвещение, 1987. – 192 с. : ил. 
 

В книге рассказывается о некоторых представителях 
отечественной и зарубежной фауны, ставших в настоящее 
время редкими. Эти животные находятся под угрозой 
исчезновения в природе и нуждаются в действенных мерах 
по их спасению со стороны людей. 
 
 

Природа родного края 
 

 

Красная книга Оренбургской области. Животные и 
растения [Текст] / под ред. А. С. Васильева. – Оренбург : 
Оренб. кн. изд-во, 1998. – 176 с. 

Официальный справочник о состоянии редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны 
и флоры, обитающих и произрастающих на территории 
области. В нем приведены данные о распространении, 
численности, биологии, экологии, лимитирующих факторах, 
о принятых и необходимых мерах охраны животных и 
растений. 

 

 

Чибилев А. А. Оренбуржье – край благословенный 
[Текст] : атлас-альбом наследия Оренбургской области / 
А. А. Чибилев. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2008. – 256 
с.  

Иллюстрированный атлас-альбом природного и 
историко-культурного наследия Оренбургской области. 
Описываются природные резерваты, археологические и 
историко-культурные достопримечательности. Серия 
картосхем содержит сведения о географическом 
размещении объектов наследия туризма и отдыха. Особое 
внимание уделено отражению культурного и природного 
наследия края в произведениях писателей и ученых. 

 
 Чибилёв А. А. Степи заповедные [Текст] / Александр 

Чибилев. – Оренбург : Институт степи, 1997. – 16 с. ; ил. 
Издание содержит описание основных степных 

ландшафтов, входящих в состав Государственного 
природного заповедника «Оренбургский». 
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Чибилев, А. А. Природа Оренбургской области : физико-
геогр. и историко-геогр. очерк. [Текст] / А. А.  Чибилев. – 
Ч. 1. – Оренбург: Оренб. фил. РГО, 1995. – 128 с.  

Книга в доступной форме знакомит читателей с 
особенностями рельефа, геологии, климата, водных 
ресурсов, почв, растительности и животного мира 
Оренбургской области. Дается характеристика ландшафтов, 
описываются наиболее интересные природные объекты 
края. Рассматриваются аспекты исторической географии и 
этнографии Оренбуржья. Приводятся сведения о 
естествоиспытателях края. 

 
 

 

Чибилев, А. А. Природное наследие Оренбургской 
области [Текст] : учебное пособие / А. А. Чибилев. – 
Оренбург : Оренб. кн. из-во, 1996. – 384 с. 

Книга представляет собой энциклопедическое описание 
природного разнообразия нашего края. Описано более 1200 
памятников природы, научно-информационных объектов и 
эталонных природных участков региона. Дается подробная 
характеристика существующих и перспективных 
заповедников и природных заказников. 

 
 
 

 

Чибилев, А. А. Лик степи [Текст] : эколого-геогр. очерки  
/ А. А. Чибилев. – Л. : Гидрометеоиздат, 1990. – 193 с. : 
ил. 

Книга содержит оригинальную историко-
географическую, ландшафтную и экологическую 
характеристику исчезающих степных ландшафтов. 
Описываются сохранившиеся эталоны целинных степей 
нашей страны. Широко используется классическая научная 
и художественная литература о природе степей, уделяется 
внимание образному восприятию степных ландшафтов и 
пейзажей, показана социально-психологическая роль степей 
в жизни народов. Освещены общие экологические 
проблемы степного природопользования. 

 Для широкого круга читателей. 
 

 


