


Отдел естественнонаучной и технической литературы представляет обзор-презентацию литературы, посвященную 
Всемирному дню дикой природы.  Всемирный день дикой природы отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 
марта. Этот День предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и 
флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной 
деятельностью. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении 
дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Тема всемирного дня дикой природы 2020 года – «Защита жизни на земле». Земля – дом для бесчисленных видов 
животных и растений . Наша жизнь зависит от взаимодействия и взаимосвязи между всеми элементами биосферы: воздух, 
которым мы дышим, пища, которую мы едим, энергия, которую мы используем, и сырье, которое нам необходимо для 
различных нужд. Однако чрезмерное использование природных ресурсов человеком создает угрозу для биоразнообразия. 
В ближайшие десятилетия может исчезнуть почти четверть всех видов живой природы.

В обзоре представлена литература о заповедниках и национальных парках, книги из серии «Мир животных», фотоальбомы 
о природе нашей Родины. Серия «Мир животных»  – это не только популярное и увлекательное описание животного мира, 
но и множество прекрасных иллюстраций. Красочные альбомы описывают эволюцию животных, их роль в обществе. В 
книгах подробно рассматриваются разные виды, породы, дается описание. Фотоальбом В. Малеева «Дикая природа 
России» – это потрясающие фотографии животных нашей страны, редкостные кадры, на которых во всей своей красе 
предстали удивительные обитатели лесов и полей, тайги и гор, островов и побережья, рек и озер



Фотограф дикой природы Валерий Малеев 

делится своими заметками о животных и их 

детёнышах, которые обитают на территории 

нашей большой страны. . . Вслед за автором 

вы пройдёте таёжными тропами и 

подниметесь в горы, заглянете на северные 

острова и на землю вулканов, побываете в 

степи и в подмосковном лесу



В этой книге - российская природа: великая, 
удивительная. такая разная , такая неповторимая. 
Фотограф Владимир Горбатовский и телеканал 
«Живая планета» собрали все лучшее, что удалось 
увидеть натуралисту с камерой. От островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа до ущелий 
горного Урала, солёных озер Тувы, берегов Байкала, 
Курил и Приморья



Книга представляет из себя научно-популярное издание с 

красочными фотографиями. В книге представлены небольшие 

рассказы о полусотне мест на карте России. Не нужно искать 

какую-то особую логику в их отборе: принцип написания 

простой — вслед за солнцем, от Дальнего Востока, через 

Сибирь, Урал, к южным и западным уголкам России. Поэтому 

автор не претендует на то, чтобы эта книга стала 

универсальным путеводителем по России. В книге —

примерно 500 уникальных фотографий, сделанных в 

удалённых и близких уголках Родины. И из этих изображений, 

как мозаика, складывается образ страны.



«Россия глазами блоггера» – уникальное книжное издание, 

соединившее в себе самые лучшие достижения блогосферы и 

традиционной иллюстрированной книги. Оно представляет читателям 

совершенно новый взгляд на Россию, ее удивительную природу и 

различные города и регионы, в том числе самые труднодоступные: от 

Кавказа до Северного полюса и от Великого Новгорода до Магадана. 

Созвездие авторов, многих из которых читают тысячи и десятки тысяч 

пользователей Интернета, включает в себя не только 

профессиональных фотографов и журналистов, но и тех, для кого 

фотография и литературное творчество – это самое любимое 

увлечение.

Открывается книга с рассказа космонавта, Героя России, Фёдора 

Юрчихина о взгляде на нашу страну из космоса. Далее следует 25 

великолепно иллюстрированных очерков о замечательных уголках 

России, авторами которых выступили такие популярные блоггеры и 

фотографы, как И. Шпиленок, С. Доля, С. Горшков, А. Петросян, А. 

Железняк, И. Дементиевский, В. Лягушкин и другие.



Эта книга для тех, кто любит Россию и старается постоянно 

открывать новые места. Для тех, кому не помеха расстояния и 

неудобства. Как это ни удивительно, неизвестное порой можно 

обнаружить совсем рядом и вовсе не обязательно отправляться 

за тридевять земель! В книге собрана целая коллекция из 

наиболее интересных, но пока малоизвестных 

достопримечательностей России.  Предлагаемые маршруты 

охватывают всю страну вдоль и поперек: от Калининграда на 

западе до острова Шикотана на востоке и от Земли Франца-

Иосифа на севере до плато Гуниб на юге.



Уникальность природы России - в ее разнообразии. От 

причудливых ландшафтов Национального парка "Куршская 

коса", расположенных в Калининградской области, до 

грозных штормовых берегов далеких Курил. Издание 

раскрывает все особенности российской природы, 

демонстрирует биологическое разнообразие, флору и фауну 

самых различных территорий. В материалах приводятся 

описания особо охраняемых природных территорий 

различного уровня.

Книга содержит элементы анализа экологической ситуации 

на территориях особо охраняемых природных объектов. 



Наша Родина, раскинувшаяся на двух континентах, обладает 

уникальными природными памятниками. Это и Куршская коса 

на Балтийском море, и плато Путорана - последнее белое 

пятно на карте планеты. Сотни заповедников, заказников и 

природоохранных парков сохраняют для нас уникальные 

красоты земли. Предлагаемая читателям книга посвящена 

выдающимся по красоте природным памятникам России. Урал 

- страна сказочных гор, уникальное озеро Байкал -

зарождающийся океан, степи Тулы и Хакасии с их древними 

археологическими памятниками, листопадные субтропики 

Кавказа и Приморье - все это разные лики природы России. 

Книга написана учеными-географами и путешественниками, 

влюбленными в неповторимые красоты России. Создатели 

книги ставили своей задачей сочетать легкий стиль 

повествования, близкий к описанию картин природы в 

классической литературе, с научными сведениями.



Книга-фотоальбом, которая никого не оставит 

равнодушным.Каждая страница этого книжного 

путешествия подарит новые чудеса и открытия. 

Высокие горы и уютные полянки, таинственные 

менгиры и геоглиф, блеск золота и самоцветов 

показаны в ней глазами фотомастеров высшего 

класса. Удивительные фото природы Урала не 

оставят вас равнодушными. 



О заповедниках России существует немало научной 

литературы, а вот популярных красочных изданий, 

доступных широкому читателю, все еще немного, и 

создатели этой книги постарались внести свою лепту в 

заполнение данного пробела. Легкие повествовательные 

тексты уводят читателя в мир заповедной природы и 

позволяют ему как бы побывать там наяву, одновременно 

узнав об истории создания резервата (нередко непростой и 

драматичной) и его сегодняшних проблемах, как и 

проблемах всей заповедной системы. Но о природе мало 

просто читать, ее необходимо видеть, поэтому 

замечательные фотографии, сделанные нашими ведущими 

фотографами дикой природы, являются не менее важной 

составляющей книги. Авторы и издатели очень надеются, 

что, почувствовав красоту наших заповедных лесов, гор, 

тундр, степей и побережий, читателю захочется стать ближе 

к природе и помочь заповедникам в их нелегкой борьбе за 

ее сохранение.



Атлас «Особо охраняемые природные 

территории Пермского края» представляет 

собой научно-популярное, справочное 

издание, которое обобщает имеющиеся 

сведения обо всех охраняемых объектах 

федерального, регионального, местного 

значения на территории региона: 

заповедниках, заказниках, памятниках 

природы и иных особо охраняемых 

природных территориях (далее – ООПТ) по 

состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Основная цель атласа – предоставить 

лаконичную и достоверную информацию об 

актуальном состоянии ООПТ Пермского края.



Кто живет и что растет в Пермском крае? Что природа 

может дать человеку и что человек может сделать для 

природы? Что такое Красная книга, биология, экология, 

заповедник, природный инстинкт — ответы на эти и многие 

другие вопросы маленькие читатели найдут в этой книге. 

Вместе с ее героями — дедом Юксеем и Мирошкой — они 

смогут понаблюдать за животными и растениями, а также 

получить рекомендации по безопасному поведению в 

природе и знания о необходимости бережного отношения к 

ней.



Книга написана по захватывающему блокбастеру "Жизнь. 

Живой мир".Уникальные стратегии животных и растений 

для выживания. Теория эволюции в действии. 

Потрясающие кадры самых удивительных животных и 

растений. Редкие факты из жизни живого мира, которые 

нарушают все представления о возможном и невозможном.

На нашей планете обитает более 30 миллионов различных 

видов животных и растений. И каждый индивидуум обречен 

на постоянную борьбу за выживание. Книга о мире живой 

природы, полной приключений, удивительных открытий и 

эксклюзивных кадров. Живые существа в тяжелейших 

условиях и постоянной борьбе со своими со своими 

соперниками и тяготами окружающей среды, нарушают все 

представления о возможном и невозможном.



"Мир дикой природы" - всемирно известная серия книг о фауне нашей планеты. "Мир дикой 

природы" - это энциклопедия животного мира, которая несет в себе обширную познавательную 

информацию. Уникальные и захватывающие сведения о жизни животных в лесах и саваннах, в 

американских прериях и в сибирской тайге, в тропиках и на полюсах сопровождаются 

великолепными цветными фотографиями, многочисленными таблицами и четкими схемами с 

самыми подробными данными. В книгах серии собраны материалы о наиболее ярких 

представителях всех климатических и географических зон планеты.



Мир живой природы. Казалось бы, о нем уже все известно.  И все равно он не перестает привлекать наше 

внимание и радовать нас своей природной, непосредственной красотой. Каждая встреча с миром живой 

природы - это и радость эмоционального наслаждения, и радость открытия чего-то нового, ранее скрытого и 

недоступного для тебя. Книги серии "Мир животных" дают возможность окунуться в него, отключившись от всех 

проблем. В этой серии вас ждет не только популярное и увлекательное описание животного мира, но и 

множество прекрасных иллюстраций.

Красочные альбомы описывают эволюцию животных, их роль в обществе. В книгах подробно рассматриваются 

разные виды, породы, приводится описание, история изменений положения разных животных в жизни человека 

на протяжении столетий.



Мир дикой природы потрясает своим многообразием. Сколько удивительных сюжетов можно 
встретить в разных уголках нашей планеты, где ещё остались нетронутые человеком уголки. 
Завораживает стая розовых фламинго, взлетающих над озером Накуру в Кении. Прекрасен 

австралийский кенгуру, совершающий немыслимые прыжки . Грациозный гуанако, 
спускающийся с высокогорий Анд, полон достоинства. Уникальный киви, символ Новой 

Зеландии, удивляет своей непохожестью ни на одну птицу мира. Очаровательный какаду весел 
и артистичен. Величавый зебу, один из символов острова Мадагаскар, выглядит мужественно и 
внушительно. Африканский шимпанзе остроумен и находчив. И если мы - люди, действительно, 

самые разумные существа на этой планете, то наша обязанность сохранить всю эту красоту, 
созданную природой.

Спасибо за внимание!


