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Благодаря писателям-натуралистам люди разных возрастов могут 
окунуться в захватывающий мир дикой природы, путешествовать 

вместе с авторами по самым неизведанным уголкам Земли. 
Виртуальная выставка знакомит читателя  

с такими писателями и их научно-популярными книгами, 
написанными на основе собственных многолетних наблюдений и 

посвященных природе и еѐ животному миру. Увлекательные очерки 
проникнуты  любовью ко всему живому и заботой о сохранении 

редких видов животных. Издания, проиллюстрированные 
фотографиями или рисунками самих авторов, будут интересны 

широкому кругу читателей. 
 

Все книги, представленные здесь, имеются в фондах 
МУК «Централизованная библиотечная система».  

Природа – это увлекательнейшая книга. 
Только начни еѐ читать,  

не оторвѐшься. 
Н. Сладков 



Главная тема книги - становление ученого-натуралиста. Живое 
описание природы и прекрасные рисунки автора, изображающие 
зверей и птиц, знакомят читателя с жизнью животных, помогают 
узнать и полюбить окружающую нас природу, учат бережном 
отношению к ней. 

Спутник следопыт а  
/ А. Н. Формозов. Москва: Изд-во МГУ, 1989.  

Александр Николаевич ФОРМОЗОВ (1899-1973) советский 
российский натуралист-зоолог и эколог, популяризатор 
науки, писатель и художник-анималист. На протяжении 
многих лет был автором, художником и консультантом 
журнала «Юный натуралист», редактором других 
популярных изданий. 

В издании красочно описаны 
многочисленные наблюдения автора за 

животными обитателями различных 
ландшафтов. Книга неоднократно  

переиздавалась и до сих пор остается 
одной из лучших среди  

натуралистической литературы. 

Среди природы / А. Н. Формозов.  
Москва: Изд-во МГУ, 1985. 



Мир живот ных. Беспозвоночные. Ископаемые живот ные   
                                      / Игорь Акимушкин. - Москва: Мысль, 1991. 
 

Мир живот ных. Млекопит ающие, или звери. - Москва: Мысль, 1988.  
 

Мир живот ных. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся  –    
                                    / Игорь Акимушкин. Москва: Мысль, 1989.  
 

Мир живот ных. Насекомые. Пауки. Домашние живот ные  
                           / Игорь Акимушкин. – Москва: Мысль, 1990.  
Какой же необыкновенной смелост ью должен обладат ь человек, кот орый 
взялся рассказат ь почт и о каждом  виде живот ных, кот орые сущест вуют 
на Земле!  В этих четырех толстых томах «Мир живот ных» в ст рогом 
научном порядке, по родам, видам и подвидам выст роились чут ь ли не 
все земные т вари от  самой мелкой букашки до слона и кита. 

         Причуды природы / Игорь Акимушкин.  
                                 – Москва: Мысль, 1981. 

Книга посвящена самым инт ересным и  
необычным, а порой и парадоксальным  
явлениям в образе жизни и повадках  
живот ного царст ва природы.   
      Читат ь еѐ – одно удовольст вие! 

Игорь Иванович АКИМУШКИН (1929-1993)  
писатель, учѐный-биолог, автор 96 научно-

популярных книг о жизни животных.  



Василий 
Михайлович 

ПЕСКОВ  
(1930-2013) 

журналист, 
писатель, 
фотограф, 

исследователь, 
путешественник, 

телеведущий 
телевизионной 

программы 
 «В мире 

животных» с 
1975 по 1990гг.  

Неутомимый натуралист-путешественник  Василий Песков в своих 
книгах рассказывает о странствиях по самым разным и интересным 
уголкам нашей планеты: Европа, Африка, Северная Америка. Ему 
интересно всѐ: мельницы в Голландии, повадки львов в африканской 
саванне, многовековые секвойи и американские программы по спасению 
дикой природы… И, конечно же, мастер слова побывал чуть ли не во всех 
уголках нашей необъятной Родины. 

Окно в природу. Кн. первая / Василий Песков.-  
Москва: Терра-Книжный клуб, 2001. 
Окно в природу. Кн. третья / Василий Песков.-  
 Москва: Терра-Книжный  клуб, 2001. 
Просѐлки / Василий Песков.- – Москва:  
Терра-Книжный клуб, 2000. 
Всѐ эт о было... / Василий Песков.- Москва:  
Терра-Книжный клуб, 2000. 



Жизнь живот ных: в 3 томах. Т. 1. Млекопит ающие / А. Э. Брем - Москва : Терра, 1992.   

Жизнь живот ных: в 3 томах. Т. 2. Птицы / А. Э. Брем - Москва : Терра, 1992.   

Жизнь живот ных: в 3 томах. Т. 3. Пресмыкающиеся. Пресноводные. Рыбы / А. Э. Брем - 
Москва : Терра, 1992.   

Научно-популярные  
книги "Жизнь животных"  
Альфреда Брема  
полны тонких и живых наблюдений над 
таинственным миром животных. 

но и как увлекательное и познавательное чтение для всех возрастов и 
поколений. В первый том включены сведения о млекопитающих, 
населяющих Землю. Во втором томе рассказывается о птицах, которые 
были известны на момент издания книги. В третий том вошли 
материалы о пресмыкающихся, земноводных, рыбах и беспозвоночных. 
  

Они современны до сих пор и не потеряли  
своей ценности не только как фундаментальный научный труд,  

Альфред  Эдмунд БРЕМ (1829-1884) немецкий зоолог, просветитель, 
путешественник-натуралист. Начал странствовать в возрасте 17 лет. 
Вначале по Африке, затем изучал фауну в Испании, Норвегии, 
Лапландии, в Абиссинии, в Западной Сибири и Туркестане. Вся его 
жизнь была связана с животным миром. В 1863 году его назначили 
директором Зоологического сада в Гамбурге, а через четыре года 
Альфред Брем стал основателем знаменитого Берлинского аквариума. 
Им написано множество научных и популярных статей, которые  
легли в основу его замечательных книг. 



Бернхард ГРЖИМЕК (1909-1987) известный западногерманский 
зоолог, писатель-натуралист, директор Франкфуртского зоопарка. 
Трудно назвать другого человека, который столько сделал для 
охраны природы, как профессор Бернгард Гржимек. Не случайно он 
удостоен всех высших международных наград и званий на этом 
поприще. Гржимек написал около двадцати  
книг, необычайный успех которых определили 
его литературный талант и удивительно яркие  
наблюдения  за природой. 

От кобры до медведя гризли / Бернхард  
Гржимек ; [пер. с нем.]. – Москва : Мысль, 1984. 



Жак-Ив КУСТО (1910-1997) французский исследователь Мирового океана, 
режиссѐр научно-популярных фильмов «Подводная Одиссея», 
изобретатель акваланга, автор множества книг о подводном мире.     
Друзья и знакомые называли его Капитаном 
Кусто. Можно утверждать, что работа этого  
человека   для   многих   людей    открыла  
                          «голубой континент». 

Книга рассказывает об экспедиции "Калипсо", которая проходила  
у берегов Патагонии и на островах архипелага Огненная Земля.           
Читатель познакомится с удивительными южными гладкими китами, 
приплывающими на сезон размножения в заливы Сан-Хосе и Гольфо-
Нуэво. Авторы сообщают много новых интересных фактов о поведении 
морских исполинов. Читатель познакомится и с другими животными этого 
уголка света - гуанако, нанду, броненосцами, разнообразными морскими 
птицами.  

Жизнь на краю земли / Ж.-И. Куст о, И. Паккале. – 
Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. 

Здесь живо и интересно повествуется об акулах, лангустах, мероу и фрегатах –  
о представителях различных типов животного мира планеты, живущих не 
только в море, но и на островах. Экипажем «Калипсо» были предприняты 
многочисленные погружения в районе Карибского моря для выяснения 
поведения акул — этих страшных хищников моря. 

Сюрпризы моря / Ж.-И. Куст о, И. Паккале. –  
Ленинград: Гидрометеоиздат, 1982. 



В книге Джой Адамсон рассказывает о своем 
многолетнем эксперименте по возвращению 
в природную среду выращенных в неволе 
животных – гепарда и львицы. Это издание 
стало историей дружбы человека и дикого 
зверя. 

Пятнистый сфинкс. Пиппа бросает  вызов  
/Джой Адамсон ; пер. с англ. - Москва: Мир, 
1983. 

Издание посвящено малоизученной природе Кении. 
Писательница, являясь знатоком этой страны, раскрывает   
с помощью собственных рисунков богатство флоры Кении  
и необычность ее животного мира - причудливость окраски 
птиц, бабочек, рыб, а также некоторые племенные традиции.  

Моя беспокойная жизнь / Джой Адамсон; пер. с англ.         
В. В. Агафонов, Г. М. Улицкая. – Москва: Прогресс, 1982. 

Джой АДАМСОН (1910-1980) натуралист, писательница, художница.  
Почти всю жизнь посвятила путешествиям, изучению животных и 
растений Африки. Известна своими книгами, где описывала свою жизнь 
среди диких животных Африки и усилия по их защите от браконьеров.  

Африка глазами Джой Адамсон  / Дж. 
Адамсон ; пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1977. 



Сокровища живот ного мира / Айвен Санденрсон; 
пер. с англ. М. Н. Ковалевой. - Москва: Дрофа, 2003. 

Забавные приключения, острые ситуации, пережитые  
А. Сандерсоном, придают повествованию необычайно 
занимательный характер. 
 
  

Карибские сокровища  / Айвен Санденрсон; пер. 
с англ. – Москва : Мысль, 1991.   

Издание знакомит читателя с животным  
миром Центральной и Южной Америки. 

Книга написана по следам  экспедиции, 
проходившей в глубинных районах 
Западной Африки. Автор показывает    

Рисуя широкие картины природы, 
учѐный рассказывает о встречах с 
представителями местного населения. 

богатейший животный мир   
континента, в том числе       
животных, ранее почти      
 неизвестных науке.  



Джеймс ХЭРРИОТ (1916-1995) английский писатель, а также ветеринар и 
летчик, который известен серией своих книг о животных. С любовью и 
большой долей юмора в форме коротких рассказов и воспоминаний он 
описывает интересные случаи, которые происходят с обычным сельским 
ветеринаром в его практике.  

Ист ории о кошках и собаках /Джеймс Хэрриот  ; [пер. с англ. И. Г. Гуровой]. 
- Москва : Захаров, 2015.  
О всех созданиях - больших и малых  / Джеймс Хэрриот . - Москва :  
РИПОЛ КЛАССИК, 2002.  
О всех созданиях - прекрасных и удивит ельных / Джеймс Хэрриот . - 
Москва : Захаров, 2007.  
О всех созданиях - больших и малых / Джеймс Хэрриот . –  
Москва : Захаров, 2004. 

Если под душой понимать способность 
чувствовать любовь, хранить верность  
и испытывать благодарность, то животные 
в этом отношении бывают гораздо лучше,  
чем многие из людей.  

- Дж. Хэрриот 



 

Джеральд Малкольм ДАРРЕЛЛ (1925-1995) - 
английский учѐный-зоолог,  

писатель-анималист,     
основатель Джерсийского зоопарка и  

Фонда охраны дикой природы,  
которые сейчас носят его имя.  

  

В книге рассказывает ся об экспедиции на западное побережье 
Центральной Африки, в мир, еще не т ронутый цивилизацией. Читатель 

познакомит ся с редкими видами живот ных горного Камеруна, их 
забавными привычками, от кроет е для себя жизнерадост ную  

философию владыки Бафута и его прост одушных лукавых подданных. 

Перегруженный ковчег. Гончие Бафута. Три 
билет а до Эдвенчер. Пут ь кенгуренка  / Дж. 
Даррелл ; пер. с англ. - Москва : Мысль, 
1987.  

С неизменной любовью, безупречной т очност ью и 
неподражаемым юмором Даррелл рассказывает  о 
пятилетнем пребывании своей семьи на греческом 
ост рове Корфу.  

Моя семья и другие звери. Пут ь кенгуренка  
/ Дж. Даррелл ; пер. с англ. Л. А. Деревянкиной ;   

Л. Жданова. - Москва : Мир, 1982.  



Всю жизнь Даррелл организовывал экспедиции в разные ст раны, изучал т ам 
редких живот ных и писал о них книги. На гонорары от  книг снова путешествовал. 

Он написал более 30 книг, многие из кот орых переведены на русский язык. 

Мясной рулет : Вст речи с живот ными / Джеральд Даррелл. - Москва : Мысль, 1989.  

Под пологом пьяного леса. Земля шорохов. Три билет а до Эдвенчер. Помест ье-

зверинец / Джеральд  Даррелл. - Москва : Правда, 1990. 

Натуралист  на мушке, или Групповой порт рет  с природой / / Джеральд Даррелл ; пер. с 

англ.    И. Замориной. - 2-е изд. - Москва : Мир, 1989. 

Сад богов / Джеральд Даррелл. пер. с англ. - Москва : Мир, 1984.  



К югу от  экват ора : Мадагаскарские диковины. Под т ропиком 

Козерога  / Дэвид Аттенборо [пер. с англ.]. - Москва :  

Бертельсманн Медиа Москау , 2015.  

За живот ными в Гайану.В поисках дракона.  
В Парагвай за броненосцами / Дэвид Атт енборо 
; [пер. с англ. Н. Вронского ; худож. А. Сичкарь]. - 
Москва : Бертельсманн Медиа Москау , 2015.  

Сахара, Сьерра-Леоне, Новая Гвинея, Ява, Бали, Калимантан,Комодо,Парагвай… 
- т рудно назват ь место на Земле, где бы ни побывал Дэвид Аттенборо в поисках 
редких живот ных. Эти книги приглашают в увлекательное путешествие в 
таинственные уголки живой природы, в мест а обит ания уникальной фауны. Это 
путешествие не будет  скучным, ведь в мире живот ных столько неожиданного! 
 

Сэр Дэвид АТТЕНБОРО (1926 г. рожд.) - легендарный английский натуралист 
планеты. Он изучил и показал всему миру жизнь на Земле во всех ее 
проявлениях, написав множество книг, статей, очерков, сняв сотни 
фильмов и документальных сериалов.  



Использованные материалы: 
Адамсон Дж. Моя беспокойная жизнь / Д. Адамсон ; пер. с англ. В. В. Агафонов, Г. М. Улицкая. – Москва: Прогресс, 1982. – 224 с. : ил. 
Адамсон Дж. Пятнистый сфинкс. Пиппа бросает вызов  / Д. Адамсон ; пер. с англ. М. Н.  Москва: Мир, 1983. – 316 с. : ил. 
Адамсон Дж. Африка глазами Джой Адамсон / Дж. Адамсон. – Москва: Прогресс, 1977. Акимушкин И. Мир животных. Беспозвоночные. 
Ископаемые животные. – Москва: Мысль, 1991. – 119 с. : ил. 
 
Акимушкин И. Мир животных. Млекопитающие, или звери / И. Акимушкин. – 2-е изд. испр. и доп. - Москва: Мысль,1988. – 446 с. : ил. 
Акимушкин И. Мир животных. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся / И. Акимушкин.   – Москва: Мысль, 1989. – 382 с. : ил. 
Акимушкин И.  Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные / И. Акимушкин.   – Москва: Мысль, 1990. – 462 с. : ил. 
Акимушкин И. Причуды природы / И. Акимушкин.  – Москва: Мысль, 1981. – 248 с. : ил. 
 
Аттенборо Д. К югу от экватора : Мадагаскарские диковины. Под тропиком Козерога / Д. Аттенборо ; *пер. с англ. М. И. Беленький, Н. А. 
Раден]. - Москва : Бертельсманн Медиа Москау , 2015. - 352 с. : ил.  
Аттенборо Д. За животными в Гайану. В поисках дракона. В Парагвай за броненосцами / Д. Аттенборо ; *пер. с англ. Н. Вронского ; худож.             
А. Сичкарь+. - Москва : Бертельсманн Медиа Москау , 2015. - 448 с. : ил. 
  
Брем А. Жизнь животных. В 3 томах. Т. 1. Млекопитающие / А. Брем. - Москва : Терра, 1992.  - 544 с. : ил. 
Брем А. Жизнь животных. В 3 томах. Т. 2. Птицы / А. Брем. - Москва : Терра, 1992.  - 352 с. : ил. 
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