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Алексеев, Б.Д. Гиганты и пигмеи             

растительного мира [Текст]/ Б.Д Алексеев. – М.: 

Лесная промышленность, 1978. – 72 с.: ил. 

В книге рассказывается более чем о 70 видах 

растений, имеющих самый большой и самый 

маленький рост, обладающих очень крупными и 

очень мелкими листьями, соцветиями, плодами 

семенами, самой тяжёлой и самой лёгкой 

древесиной.  При описании каждого вида 

приводятся сведения об истории его открытия,  

отмечаются наиболее интересные особенности и 

полезные свойства. 

 

Головкин, Б.Н. Самые- самые… [Текст]: рассказы о 

рекордах растительного мира/ Б.Н. Головкин. – М.: 

Колос, 1982. – 127 с.: ил. 

Книга рассчитана на широкий круг любителей 

природы. В занимательной форме рассказано об 

удивительном и многообразном  растительном мире 

планеты, об экзотических и о, казалось бы, простых и 

обычных представителях   земной флоры, о самых – 

самых редкостных их свойствах и качествах. 

Книга учит понимать жизнь растений, бережно 

относиться к родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фукарек, Ф. Растительный мир Земли 

[Текст]: пер. с нем./ Ф. Фукарека [и др.]; под 

ред. Ф. Фукарека; перевод и предисл. А.Н. 

Сладкова. – Т.2. -  М.: Мир, 1982. – 318, [2] с.: 

ил. 

Коллективный труд немецких учёных – 

ботаников в двух томах. Второй том посвящён 

растительности пустынь и полупустынь, лесов, 

лесов, высокогорий и арктической тундры. 

Также рассказано о растительном имре 

Мирового океана. Издание богато 

иллюстрированно цветными фотографиями, 

рисунками, схемами и картами. 

 

Жукова, Т. Царство цветов [Текст]/ Т. Жукова .- М.: 

Белый город, 2008. - 31,[1] с.: ил. – (Читаем сами. 

Мир вокгуг нас). 

Книга серии «Читаем сами. Мир вокруг нас» 

предназначена для самостоятельно прочтения 

детьми 5 - 8 лет, начинающими читать 

самостоятельно. Издание прекрасно 

иллюстрировано.  

В познавательной форме дети 

узнают об отдельных видах полевых 

и садовых растений, 

произрастающих в нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Живой мир [Текст/ Отв. ред. Н. Ипатько  

[и др.]. – М.: Мир энциклопедий Аванта+; 

Астрель, 2012. – 495, [1] с.: ил. – (Самые 

красивые и знаменитые). 

Обо всём удивительном, что есть в 

жизни братьев наших меньших идёт речь 

в этой книге. На цветных плашках даётся 

информация: где живёт то или иное 

племя животных, с кем связано родством, 

сколько в нём родов и видов. 

 Читателя заинтересует галерея 

замечательных фотографий. 

 

Амос,  У. Х. Живой мир рек [Текст]: пер. с 

англ./ Под ред. В.Р. Дольника. – Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 240 с.: ил. – (Мир дикой 

природы). 

Книга посвящена главнейшим речным 

системам нашей планеты и разнообразным 

формам жизни в них.  

Приложение содержит сведения о 

типах речных бассейнов, характерных 

рыбах крупнейших рек мира и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фарб, П. Насекомые [Текст]: пер. с 

англ./ Под   ред Г.А. Мазохина – 

Поршнякова; пер. с англ. Ю. Фролова. – 

М.: Мир, 1976. – 190, [2] с.: ил.  

Описывая строеие, приспособительные 

возможности и высокую степень развития 

нервной системы, автор показывает 

преимущества насекомых перед другими 

животными, позволившие им достичь 

необыкновенного расцвета. Книга содержит 

выразительные фотографии и рисунки, 

определитель насекомых. Материал изложен в 

увлекательной форме. 

 

Танасийчук,  В. Удивительная 

прогулка. Экология в картинках [Текст]/ 

В. Танасийчук; худож. В.Бастрыкин. - М.: 

Издательский центр детской книги, 1995. 

– 63,[1] с.: ил. 

Природа – общий дом для всех 

живых существ. Книга помогает 

читателю понять природу и учит 

бережному отношению к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Колпакова, О. Природа России [Текст]/ 

О. Колпакова. – М.: Белый город, 2008. – 

47, [1] с.: ил.  

Природа России богата и многообразна, но 

она  имеет довольно суровый нрав. 

Уникальные природные условия определили и 

самобытность русского характера, что 

заставило весь мир говорить о «загадке 

русской души».  Книга богата иллюстрациями, 

легендами и историческими фактами. Её 

отличает особый авторский взгляд и любовь к 

истории и природе нашей Родины. 

 

Афонькин, С.Ю. растения Красной 

книги России [Текст]/ С.Ю. Афонькин. – 

Санкт – Петербург: БКК, 2013. -80 с.: ил. 

– (Узнай мир). 

Книга знакомит читателя с 

самыми любопытными 

растениями, которым нужна 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планета людей. Природа и 

человечество – великая 

история борьбы [Текст]: науч. – 

популяр. изд./ Отв. ред. М. 

Терешина; фотографии Т. 

Аллена. - М.: Эксмо, 2011. – 288 

с.: ил. – (Би-Би – Си 

представляет). 

Человечество веками стремилось 

создать комфортный мир, который бы 

защитил его от природных стихий. Но 

покорилась ли природа человеку? Издание 

показывает последствия «триумфальных 

побед» человека и рассказывает о тех, кто 

предпочёл цивилизации природу. 

Эта книга – смелое исследование 

жизни «человека потребляющего». 

Авторы уверены: пришло времяя 

самому развитому виду Земли, 

людям, остановиться и задуматься о 

нашей планете.  


