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2017 год Указом Президента России В. В. Путина объявлен
Годом экологии и особо охраняемых территорий с целью
привлечения «внимания общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности».



Человек, конечно, хозяин природы, но не в
смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий
и несущий нравственную ответственность за
сохранение и совершенствование в ней (а,
следовательно, и в себе) всего живого и
прекрасного.

А.С. Арсеньев

Первозданную природу надо
беречь не меньше, чем мы
бережём картины Рафаэля,
Кёльнский собор, индийские
храмы; их при желании можно
восстановить. Уничтожая или
ставя под угрозу многие виды
животных на Земле, люди
обедняют тем самым не только
окружающую нас Природу, но и
самих себя.

Б. Гржимек





Есть просто храм,
Есть храм науки,

А есть ещё — природы храм,
С лесами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь.
Входя сюда,

Будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

С.В.Смирнов



Вас, юные натуралисты, интересующиеся
окружающим миром, ждет знакомство с актуальными
проблемами развития, сохранения и изучения
животного мира, исследованиями поведения и психики
животных, рассказанными известным биологом в легкой
увлекательной форме, в которой умело сочетаются
точные сведения о животных с ярким выразительным
описанием внешнего вида и повадок зверушек.

Аудиокнига в формате mp3

Акимушкин, И. И. В мире животных
[Электронный ресурс] / И. И. Акимушкин, чит.
Л. Поволоцкая. – Москва: Аудиокнига, 2008. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч. 30 м.). –
Систем. требования: Pentium 166 Mhz, 256 Mb
Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS
98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. – (Аб).



В шеститомном труде рассказывается о семи отрядах
млекопитающих: клоачных, сумчатых, насекомоядных,
шерстокрылах, хищных, непарнокопытных и
парнокопытных. Вы узнаете, почему Австралию до прихода
человека населяли только сумчатые и яйцекладущие
звери? Кто сильнее: лев, тигр или медведь?

Красной нитью через всю книгу проходит тема
ответственности человека за судьбу животных нашей
планеты.

«Говорящая» книга на четырехдорожечных 
аудиокассетах

Акимушкин, И. Мир животных:
Млекопитающие, или звери [Звукозапись]
/ И. Акимушкин, чит. Л. Ларионова. –
Москва: Логос ВОС, 2000. – 9 Мфк (33 ч. 38
м. 02 с.). – (Аб).

Акимушкин, И. Мир животных:
Млекопитающие, или звери [Звукозапись] /
И. Акимушкин, чит. Л. Ларионова. – Москва:
Логосвос, 2011. – 1 ФК (73 ч. 50 м.). – (Аб).

«Говорящая» книга на флешкарте



«Говорящая» книга на флешкарте

Арсеньев, В. В дебрях Уссурийского края
[Звукозапись] / В. Арсеньев, чит. В. Сушков. –
Москва, 2011. – 1 ФК (74 ч. 42 м.). – (Аб).

«Настоящий труд, предлагаемый мной читателям, есть
популярный обзор путешествия, предпринятого мной в горную
область Сихотэ-Алинь в 1906 году. Он заключает в себе
географическое описание пройденных маршрутов и путевой
дневник. В моей книге читатель найдет картины из природы
страны и ее населения. Многое из этого уже в прошлом и
приобрело интерес исторический. За последние двадцать лет
Уссурийский край сильно изменился. Первобытные
девственные леса в большей части страны выгорели, и на
смену им появились леса, состоящие из лиственницы, березы
и осины. Там, где раньше ревел тигр, ныне свистит паровоз,
где были редкие жилища одиноких звероловов, появились
большие русские селения, туземцы отошли на север, и
количество зверя в тайге сильно уменьшилось. Край начал
утрачивать свою оригинальность и претерпевать то
превращение, которое неизбежно несет за собой
цивилизация»,- приглашает к чтению автор, известный
путешественник.



Вагнер, Б. Б. Сто великих чудес природы
[Текст] / Б. Б. Вагнер. – Москва: Вече, 2004. – 496
с.

Вся пестрая мозаика земли: ее моря и океаны,
пустыни и джунгли, озера и водопады достойна
именоваться огромным Чудом природы.

Вы совершите путешествие по семи частям света
и четырем океанам Земли, посетите природные
жемчужины России: озеро Байкал и Уссурийский край,
реку Енисей и водопад Кивач. Опуститесь в
знаменитую кунгурскую пещеру и побродите по
жигулевским оврагам. Светлое, радостное ощущение
от знакомства останется после посещения Мещеры –
края дремучих лесов и таинственных озер – может
быть, наименее затронутого цивилизацией из всех
среднерусских земель.

Плоскопечатная (обычная) книга



«Говорящая» книга на четырехдорожечных аудиокассетах

Грешневиков, А. Эра экологического
апокалипсиса [Звукозапись] / А.
Грешневиков, чит. Н. Савицкий. – Москва:
Логос ВОС, 2005. – 8 Мфк (28 ч. 39 м.). – (Аб).

Голос эколога звучит сильно и ярко, как колокол, как набат,
призывающий неравнодушно относиться к судьбе родной
земли. И его невозможно не услышать.

Автора волнует судьба российских лесов, состояние
почвенного покрова земли, национальные интересы России в
Арктическом регионе, угроза глобального потепления,
обеспечение качественной питьевой водой, сохранение
уникальной экосистемы Каспийского моря, жестокое обращение
с животными, торговля редкими животными и растениями,
деятельность заповедников в рыночных условиях и многие
другие.



Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля

Дроздов, Н. Тайны живой природы: В
мире животных [Шрифт Брайля] / Н. Дроздов,
А. Макеев. – Москва: РЕПРО, 2014. – В 5 бр. кн.
– (Аб).

Вместе с авторам популярной телепередачи, любители 
природы побывают в увлекательном путешествии, 
насладившись уникальными картинами природы России и 
зарубежных стран:   по среднерусскому лесу в разные 
времена года. Познакомятся с гигантами зубрами и 
красавцами джейранами, лежбищами сивучей на Курилах и 
птичьи базары Сахалина, ковыльными степями Украины и 
пейзажами Башкирии…

Посетят  Австралию – «континент живых ископаемых», 
где обитают причудливые кенгуру и нелепые утконосы, 
«плюшевые» медвежата коала и величавые страусы эму. 



Сто великих заповедников и парков
[Текст] / авт.-сост. Н.А. Юдина. – Москва:
Вече, 2003. – 416 с. – (100 великих).

Вас ждет увлекательное путешествие по аллеям
Гайд-парка и Шенбрунна, Бельведера и Ихэюаня,
Альгамбре и парку Гуэль, Версалю и Булонскому лесу, а
также национальным заповедникам в Австралии и США,
России и Аргентине, Танзании и Франции, ЮАР и Кении.

Вместе с автором Вы прогуляетесь по аллеям Летнего
сада и Петродворца, мысленно посетите столичные парки:
Архангельское и Сокольники.

Плоскопечатная (обычная) книга



Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Щекотова, Л. М. Хищники наших лесов / Л. М.
Щекотова. – Москва: Логосвос, 2015. – 108 с. –
(Что есть что). – (Аб).

Представьте себе лес, где не поют птицы, не
промелькнет зверек, не зашуршит в траве ящерка…
Слава богу, это всего лишь фантазия!

Вы узнаете почему в лесу так много жителей, кто
такие хищники и какой образ жизни они ведут: как
выглядит бурый медведь и почему барсук роет норы; чем
отличаются тигр и леопард и чей мех называют
королевским…



Энциклопедический словарь юного
натуралиста [Текст] / сост. В. К. Рохилин, А. Г.
Рогожкин. – Москва: Педагогика-Пресс, 1999.
– 400 с., ил..

Как наблюдать за растениями, птицами и
животными; собирать гербарий; выращивать саженцы,
рассаду, овощи; ухаживать за домашними животными,
чтобы сохранить все многообразие природы, бережно
относиться к ней.

Плоскопечатная (обычная) книга





Вряд ли еще есть место на земном шаре, где
можно было бы встретить такое разнообразие
природных условий, как в Краснодарском крае.

Кубань снискала себе славу «жемчужины России».
Плодородные поля, леса и горы, рыбное Азовское море
и российское Черноморское побережье – все это
благодатный Краснодарский край.

Несметные богатства таятся в недрах земли:
нефть, газ, мергель, ртуть, железные и апатитовые
руды, мрамор и другие полезные ископаемые. Здесь
выращивается самый лучший хлеб России,
производится лучшее вино.

Геологическое строение и рельеф края весьма
разнообразны: высокие и низкие горы, холмы и гряды,
возвышенные и низменные равнины, стремительные
горные реки и сказочно красивые озера, шумные
водопады и загадочные пещеры.

Обширен и прекрасен Краснодарский край и наша
задача сохранить его для грядущих поколений.



Знаете ли вы свой край?
– Да, – скажет большинство. Но попробуйте ответить на

некоторые вопросы, касающиеся особенностей его природы
или далёкого прошлого, и вы увидите, что это не всегда легко
сделать. Скажите, например, какой вид имел Краснодарский
край 8 или 100 миллионов лет назад и какие растения и
животные населяли тогда его моря и сушу? А какие полезные
ископаемые имеются в крае?

Борисов В. И. Занимательное краеведение
[Текст] / В. И. Борисов. – Краснодар: Кубанское
книжное издательство, 2006. – 160 с., ил.

Какие пункты края являются чемпионами по числу
солнечных дней? А знаете ли вы, какие интересные и ценные
животные обитают в Кавказском биосферном заповеднике и в
морях края? Можно ли из морской воды добывать золото и
серебро? И сколько серебра содержит Чёрное море?

На все эти и многие другие вопросы Вы найдёте ответы на
страницах этой книги. Вы узнаете много интересного о чудесной
природе и естественных богатствах нашего края, сможете
заглянуть в далекое геологическое прошлое и в подземные
кладовые полезных ископаемых.

Плоскопечатная (обычная) книга



Голиков, В.И. Фауна Кубани: видовой 
состав и экология: учеб. пособие [Текст] / 
В.И. Голиков. – Краснодар: Традиция, 
2007. – 192 с., ил.

Разнообразие ландшафтов и климатических условий
определяют многообразие животного мира Кубани.

Вы познакомитесь с основным видовым составом
животных Кубани от одноклеточных до млекопитающих,
обитающих в воде, в почве и наземной среде.

Узнаете, что такое биоиндексация, какие животные
Кубани внесены в Красные книги РФ и Краснодарского
края, а также их латинские названия.

Плоскопечатная (обычная) книга



Захарова, С. А. Приключения ежа
Митрофана [Текст]: эколог. сказка / С. А.
Захарова; отв. за выпуск Т. И. Хачатурова. –
Краснодар: Традиция, 2010. – 80 с., ил.

Много нового и познавательного о природе края поможет
узнать интересная и поучительная история о путешествиях
ежа Митрофана. Ежик жил в городе Краснодаре. Да-да,
именно в Краснодаре! Из города ежик Митрофан
отправляется на поиски своей бабушки. И по пути ему
встречаются разные животные, птицы, рыбы, которые
помогают ему в поисках.

Вместе с Митрофаном мы побываем в степи и в лесу,
поднимемся в горы и увидим пещеры, окажемся в Черном
море и познакомимся с подводными обитателями.

Путешествие по родному краю и встречи с
многочисленными сказочными зверушками учат ребят
ценить, любить, беречь и охранять разнообразный мир
природы Кубани.

Плоскопечатная (обычная) книга



Красная книга Краснодарского края.
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных
[Текст]. – Краснодар: Книжное издательство,
1994. – 285 с.

Для практического решения проблемы охраны
природы необходимо знать, какие биологические виды
стали редкими, а какие находятся на грани
исчезновения.

Красная книга Краснодарского края – это
справочник о редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов флоры и фауны. Состоит из двух
частей. Часть первая содержит сведения о биологии,
ареалах и численности, а также о мерах охраны высших
растений , грибов и лишайников. Вторая часть – о
млекопитающих, птицах, рептилиях, амфибиях, рыбах и
позвоночных.

Плоскопечатная (обычная) книга



Литвинская, С. А. Лекарственные растения
природной флоры Кубани: региональное
фитоприродопользование [Текст] / С. А.
Литвинская. – Краснодар: Традиция, 2011. – 144 с. :
ил.

Чтобы самостоятельно заняться сбором лекарственных
трав, необходимо знать правила сбора, сушки, хранения
растений, – ведь от этого зависит их лечебная ценность. Не
забывать, что запрещается использовать в лекарственных
целях редкие и исчезающие растения, подлежащие охране и
занесенные в Красные книга Российской Федерации и
Краснодарского края.

Справочный материал познакомит с эколого-
биологическими особенностями 72 видами лекарственных
растений природной флоры северо-западной части Большого
Кавказа (в пределах территории Краснодарского края).

Способы приготовления лекарственных препаратов и
особенности фитотерапии при наиболее распространённых
заболеваниях дополняют информацию о растениях.

Лечение лекарственными травами, или фитотерапия, –
один из древнейших видов природопользования. Народы за
тысячелетия накопили огромный фактический материал в
области использования лекарственных средств растительного
происхождения.

Плоскопечатная (обычная) книга



Пешков В. М. На рубеже земли и моря:
берега Кубани и Мирового океана [Текст] / В. М.
Пешков. – Краснодар: Традиция, 2013. – 334 с.,
ил.

Вас ждет знакомство с природой морских волн и
прибрежных течений, нагонными явлениями и цунами,
катастрофическими штормами и последствиями
разрушительной деятельности моря.

Вы узнаете о сложных и разнообразных процессах,
протекающих в пограничной области между сушей и океаном:
как образуются пляжи и что происходит с ними во время
шторма; что такое «моллюсковое» море, какие силы
разрушают береговые обрывы и уничтожают целые острова;
откроете для себя страницы геологической истории
образования береговой зоны Мирового океана, представите
возможные изменения морских берегов в связи с
прогнозируемым повышением уровня Мирового океана из-за
парникового эффекта.

Особое внимание уделено берегам Черного и Азовского
морей, истории их образования и развития, современному
состоянию, а также мерам по их защите от опасных
природных и техногенных процессов.

Плоскопечатная (обычная) книга



Плотников, Г.К. Азовское море [Текст] / Г. К.
Плотников. – Краснодар: Кубанское книжное
издательство, 2008. – 120 с., ил.

В книге представлены историко-географические,
геологические, биологические сведения об Азовском море –
уникальном во многих отношениях водоеме, геологическое
прошлое, химический состав, гидрологический режим,
экологические сообщества водных организмов. Не менее важны
лечебно-оздоровительные ресурсы Азовского моря,
кислородный режим которого благоприятнее, чем в Черном
море.

Азовское море – это внутренний водоем, омывающий
восточные берега Крыма, побережье Запорожской, Донецкой,
Ростовской областей и часть западных границ Краснодарского
края. Оно неповторимо по своему облику, размерам, глубине,
составом животного и растительного мира. Через Керченский
пролив Азовское море связано с Черным морем.

Плоскопечатная (обычная) книга



Плотников, Г. К. Птицы Кубани [Текст] :
науч.-популяр. изд. / Г. К. Плотников. –
Краснодар: Кубанское книжное издательство,
2008. – 72 с., ил.

Одним из самых замечательных творений матери
Природы являются птицы. Необычайное разнообразие
форм, окрасок, гнезд, охоты, питания, брачного поведения,
птенцов, мобильности, голосов, мест обитания и
отношений с человеком превратило их в неповторимое
украшение среды обитания и сделало неотъемлемой
частью нашей общей колыбели – планеты Земля.

Плоскопечатная (обычная) книга



Плотников, Г.К. Рыбы водоемов Кубани: научно-
популярное издание [Текст] / Г. К. Плотников. –
Краснодар: Кубанское книжное издательство, 2009. –
64 с., ил.

Таинственен и загадочен мир рыб – самых древних
позвоночных обитателей нашей планеты. 22 тысячи рыб – от
двухсантиметровых пресноводных рыбок до многометровых
океанических акул, занимают практически все естественные
водоемы. Разнообразен мир рыб, обитающих в водоемах Кубани.
В реках и водохранилищах, прудах и лиманах Краснодарского
края, в прибрежной части Черного моря, в богатейшем по
рыбопродуктивности Азовском море обитает около 150 видов
рыб. Среди них встречаются такие как судак, лещ, сазан,
толстолобик, плотва, краснопёрка, окунь, голавль, пескарь, сом,
карп, щука и многие другие. Для каждого вида характерны свои
особенности в строении, поведении, биологии и экологии.

Плоскопечатная (обычная) книга



Плотников, Г.К. Черное море [Текст] / Г. К.
Плотников – Краснодар: Кубанское книжное
издательство, 2007. – 104 с., ил.

Черное море, сияющее под лучами теплого южного солнца –
что может быть прекраснее? Огромное, манящее, чистое,
прозрачное и невероятно красивое…

Наверняка именно такие эпитеты приходят в голову каждому
из нас при одной лишь мысли об этом море – источнике
вдохновения поэтов и любимом месте отдыха многих
современных граждан.

Основываясь на исторических и научных материалах, автор
рассказывает об одном из наиболее ценных в природном и
хозяйственном отношении водоеме – Черном море.

По просторам Черного моря осуществляются
многочисленные перевозки различных грузов и транспортировка
пассажиров. На черноморском побережье хорошо развиты порты,
которые принимают судна как российского государства, так и
других стран. Здесь расположено большое количество различных
учреждений, деятельность которых направлена на лечение и
отдых людей. На побережье наряду с рыбным хозяйством
развита добыча моллюсков и водорослей.

Плоскопечатная (обычная) книга



Черноморское приключение Пескарки:
экологическая сказка [Текст] / отв. за вып. Т. И.
Хачатурова. – Краснодар: традиция, 2010. – 64 с.,
ил.

Чтобы выполнить задание подводной школы – написать
сочинение о людях, маленькая рыбка-пескарка по имени
Мышка, вместе со своим другом бычком Кругляшем
отправляется в путешествие по Черному морю.

В пути она знакомится с разными обитателями подводного
мира: морским коньком, рыбой-собачкой, барабулькой,
корюшкой, дельфинами и многими другими. Все они рассказали
пескарке о людях и о том как непросто живется обитателям
морских глубин. Ведь из-за того, что люди засоряют море
бытовыми отходами рыбы болеют, а из-за того что неумело
хозяйничают, некоторые виды рыб совсем пропали.
Порадовалась пескарка тому, что не все люди плохие: морские
обитатели рассказали и о том, как много, оказывается, делается
важных дел по сохранению морских богатств.

В конце книги наша маленькая героиня пескарка Мышка
благодарит людей за то доброе и нужное, что они делают и
просит беречь море и всех его обитателей.

Плоскопечатная (обычная) книга





Книга о природе – это один из самых
основных способов помочь детям узнать
больше о нашем мире, научить их любить
родную страну, а также привить доброе
отношение к нашим меньшим братьям.
Русские писатели, которые создавали
замечательные произведения данной
тематики, обращали внимание не только на
зарисовки пейзажей, но также и на
нравственно-этическое содержание. Можно
привести большой список имен тех, кто писал
о природе.

Весь огромный мир кругом меня, надо мной
и подо мной полон неизвестных тайн. Я буду их
открывать всю жизнь, потому что это самое
увлекательное занятие в мире

В. Бианки



Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Паустовский, К. Золотая роза [Текст] / К.
Паустовский. – Москва: Логосвос», 2011. – 556
с. – (Круг чтения. Издание для слабовидящих). –
(Аб).

Рассказы о природе Константин Георгиевич
Паустовский всегда писал на основе личных
наблюдений. Именно по этой причине все факты,
представленные произведениях достоверны. Писатель
признавался, что, работая над тем или иным рассказом,
он постоянно открывал для себя что-то новое, но тайн
при этом не становилось меньше. Описанные в
произведениях растения, животные, явления природы
легко узнаваемы читателем. Рассказы наполнены
звуковыми, зрительными образами и, даже без труда
можно почувствовать запахи, которыми наполнен
воздух.



Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Сладков, Н. Лесные тайнички [Текст] / Н.
Сладков. – Москва: Логосвос, 2013. – 508 с. –
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). –
(Аб).

Доводилось ли вам видеть, как зайцы водят
хоровод? А знаете ли, для чего существует Бюро
лесных услуг? Слышали вы когда-нибудь пение жаб,
мышей и шмелей? Если еще ничего об этом не
слышали и не читали, то сейчас как раз время
исправить, прочитав книгу «Лесные тайнички».

В своих рассказах и сказках Николай Иванович
Сладков пишет о том, как прекрасна и неповторима
жизнь природы, о загадках, которые она загадывает
людям, о бесконечном разнообразии окружающего нас
мира.



Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Снегирев, Г. Избранное [Текст] / Г.
Снегирев. – Москва: Логосвос, 2008. – 408 с. –
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). –
(Аб).

В произведениях: «Голубая Тува (маленькие
повести)», «Очерки о природе» и рассказах из цикла
«Чудесная лодка» живо предстанут перед Вашими
глазами и осторожный бурундук, прожорливо запасающий
еду на зиму, и ёлки, словно бородой, покрытые мохнатым
инеем, и жёлтыми столбиками стоящие у норок суслики…



Не случайно утром вспыхивают росы
Светляками на ладонях у листвы,
Так глядит на нас природа, будто 

просит
Нашей помощи, защиты и любви.

Е. Евтушенко

Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу,

Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте.

И. Северянин
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