
 

 

Эти удивительные звери 

 
В рамках объявленного в России Года особо охраняемых территорий и Года экологии в 

читальном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея с 30 сентября по 8 октября 

открыта выставка «Удивительные звери». На ней представлены книги по зоологии, охране и 

систематике животных. Цель выставки – познакомить читателей с богатым, разнообразным, 

удивительным миром животных. 

Выставку и презентацию книг подготовила ведущий библиотекарь отдела читального 

зала Хиштова Саидет Шхамбиевна. 

 



Звери или млекопитающие появились на нашей планете приблизительно 150 млн лет 

назад. Всего их около 4700 видов. Среди них встречаются крохи весом 1,5 – 1,8 г (одна 

летучая мышь и три вида землероек) и такие гиганты, например, как синий кит, весящий в 

100 млн раз больше. Подавляющее число животных являются наземными. Однако, 

встречаются такие виды, которые постоянно живут в воде (киты, дельфины), под землей 

(кроты, слепыши), на деревьях, которые не спускаются на землю (ленивцы, гоферы). Также 

есть и те, кто научился летать (летучие мыши).  

Несмотря на все существующее разнообразие «форм» и «функций», всех животных 

объединяет то, что они являются теплокровными. У них постоянная температура тела и 

хорошо развитый мозг. Кроме этого, в последнее время ученые начали выделять и другие 

общие признаки, такие как: сложный «язык запахов», развитый интеллект и почти 

человеческие проявления социальности, то есть «жизни в коллективе». 

Несмотря на то, что человек тесно соприкасается с животным миром, мы все равно, к 

сожалению, мало знаем о них. Все, кто задается вопросом о том, что представляет из себя 

животный мир нашей планеты и стремится узнать много необычных и интересных фактов о 

удивительном мире зверей, найдут ответы в этих книгах. 



Гааке В. Животный мир: его быт и среда : в 3 т. / В. Гааге ; перевод с нем. под 

ред. Н. А. Холодковского ; ил. В. Кунерта. – Москва : ПРЕСТИЖ БУК : Армада-

Арбалет. 

Т. 1. Животный мир Европы : с 37 отдельными картинками животного быта в 

красках и 240 политипажами в тексте. – 2010. – 654 с. : ил. 

 

В своих книгах автор руководствуется принципом – 

изобразить животное в его привычной среде, особое 

внимание уделяя главнейшим и наиболее характерным 

представителям фауны, рассказывая об особенностях и образе 

жизни животных всех частей света и о том, какое место они 

занимают в природе.  

Первый том полностью посвящен описанию 

европейского животного мира. Здесь можно увидеть картины 

из жизни благородного оленя, косули, кабана, дикой кошки. В 

особой главе рассматриваются животные, которых можно 



назвать любителями человеческих жилищ и построек: домашняя мышь, крыса, хорек. 

Рассказывается о том, что животный мир хвойного леса отличается от обитателей 

лиственных лесов. Мы знакомимся с обитателями вод, например речной выдрой со скрытой 

от посторонних взглядов жизнью, или удивительной деятельностью бобра. Кроме этого 

много узнаем и о тех животных, которые обитают высоко в горах.  

Животный мир моря настолько разнообразен, что мы начинаем знакомиться с ним, 

начиная с прибрежной фауны. Продолжаем знакомство с животными открытых морей, а уже 

потом опускаемся в бездны величайших морских глубин.  

После описания диких животных, проживающих в разных частях света, следует особая 

глава, рассказывающая о домашних животных, развившихся под влиянием человека. 

 

 

 



Гааке В. Животный мир: его быт и среда : в 3 т. / В. Гааге ; перевод с нем. под 

ред. Н. А. Холодковского ; ил. В. Кунерта. – Москва : ПРЕСТИЖ БУК : Армада-

Арбалет. 

Т. 2. Животный мир Азии, Америки и Австралии с 39 

отдельными картинками животного быта в красках и 193 

политипажами в тексте. – 2010. – 615 с. : ил.  

Во втором томе описывается животный мир: степей и 

пустынь Азии (газели, тушканчики, тигры, львы, индийский 

красный волк), Северной Америки, Канады, лесов Южной 

Америки, богатых на обезьян и самых крупных хищных животных 

(ягуаре, южноамериканской кошке пуме), а также самой 

оригинальной из всех собак – кустовой и енотах. Рассказывается 

также о животных островов Австралии и Тихого океана (дикой 

собаке динго, хищных сумчатых: волке, бесе, куницах, мурашееде) и др. 

Россия представлена каспийской областью и Кавказом. В каспийской области особое 

внимание автор уделяет земляному зайцу, а также тушканчикам, песчаникам, лисицам, 

хорьку. А из животных, населяющих Кавказ, рассказывается о зубре, серне, туре.  



Акимушкин И. Мир животных : млекопитающие, или звери / Игорь 

Акимушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 445 с. : ил. 

– (Библиотечная серия). 

 

Кто сильнее: лев, тигр или медведь? Что это за 

звери в латных доспехах? Почему Австралию до 

прихода человека населяли только сумчатые и 

яйцекладущие звери? Увлекательное путешествие в 

царство животных можно совершить, прочитав эту книгу. 

Красной нитью через нее проходит основная мысль – 

ответственность человека за судьбу животных нашей 

планеты. 

 

 

 



Животный мир : [энциклопедический справочник «Обо всем на свете» : 

для старшего школьного возраста]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 

303 с. : ил. – (ОЛМА энциклопедия).  

Книга содержат интереснейшую информацию о 

животном мире нашей планеты. Вы заглянете в саванны, 

джунгли и пустыни, в подводный мир, побываете в 

ледниковом периоде. Узнаете, как животные общаются 

между собой; о том, что отпечатки носов горилл 

индивидуальны, как и отпечатки пальцев у человека; что 

лошади были приручены в Европе и Азии около 6000 лет 

назад, в основном, из-за их мяса, а транспортными 

животными они стали намного позже; что выдры любят 

играть в игры (бросать гальку в воду и ловить камушки); что 

морж может съесть 3000 моллюсков в день; что у ленивцев 

есть удивительная способность к самолечению. Кроме 

этого, вы узнаете еще о почти 4000 удивительных фактах о 

животных. 



Калашников В. Чудеса природы : животный мир : занимательная зоология 

/ Виктор Калашников. – Москва : Белый город, 2001. – 47 с. : ил. – 

(Энциклопедия тайн и загадок). 

 

В этой энциклопедии рассказывается о 

существующем разнообразии форм животного мира, о 

границах проживания и сосуществовании разных видов 

животных, способах добычи пропитания, защитных 

окрасках, миграции, обучении и мышлении. 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. 

 

 



 

Звери мира. Удивительные звери / [авт. и отв. ред. К. Е. Михайлов] – 

Москва : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2009. – 211 с. : ил. – (Самые 

красивые и знаменитые). 

 

Эта книга посвящена животным, населяющим нашу 

планету, среди которых встречаются немало экзотичных, 

причудливых, почти невероятных существ, поражающих 

своим видом и своей биологией. Вы получите ответы на 

многие вопросы и загадки, например, кто такие 

трубкозубы, ламантины, панголины, кто покрыт костным 

панцирем и иглами, кто навсегда лишился волосяного 

покрова. 

На фотографиях, сделанных известными 

фотографами-анималистами, вы увидите все 

разнообразие мира зверей. 



В результате изменения среды обитания животных и истребления многих видов за 

последние 500 лет, 83 вида зверей исчезли с лица Земли. Еще четыре вида не обитают в 

дикой природе, но сохранены в зоопарках. На 2005 год 1130 видов млекопитающих (это 

почти 20 % мировой фауны) были внесены в Красную книгу МСОП (Международный Союз 

Охраны Природы). Наибольшее число исчезающих видов живут в Индонезии. За 

Индонезией следует Индия, Бразилия и Китай, а затем несколько африканских государств. 

Свои редкие виды есть в любой стране, в любом географическом регионе. В последнее 

издание Красной книги России включено 75 видов и подвидов млекопитающих. Заглянув на 

ее страницы и вчитавшись в описание каждого вида, мы откроем для себя неведомый нам 

мир, погрузимся в тайны дикой природы, спустимся в глубины океана, поднимемся на 

горные вершины, прогуляемся по Крайнему Северу и морскому побережью. И на этом пути 

мы встретим множество интересных животных. 

 

 

 



Скалдина О. В. Красная книга России: леопард, амурский тигр, снежный 

барс, белый медведь, русская выхухоль, горбатый кит, средиземноморская 

черепаха, сибирский осетр, черный гриф, даурский журавль / Оксана 

Скалдина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Эксмо, 2016. – 270 с. : цв. 

ил. – (Красная книга). 

В этом популярном варианте издания собрана важная 

информации о наиболее интересных представителях 

фауны нашей страны, которые находятся на грани 

исчезновения: их распространении, внешнем виде, образе 

жизни и биологии. Вы узнаете уникальные факты и 

подробности из жизни редких животных: о привычках и 

поведении, нежных чувствах и бурных эмоциях, 

семейных устоях и индивидуальных потребностях, об 

опасностях и угрозах, которые встречаются на их пути, и 

еще о многом другом. 
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