
 
 
 

Земля: изведанная и непознанная 

   Национальная библиотека Республики Адыгея 
                                        Читальный зал 



Во всём мире 20 марта по инициативе ООН с 1971 

года празднуется День Земли. 

В календаре международных праздников существует 

два Дня Земли – сегодняшний, а второй – 22 апреля. 

Целью данного праздника является привлечение 

внимания общественности к нашему дому – к нашей 

планете, заставить задуматься о бережном отношении к 

природе и заботе друг о друге. Дату проведения 

праздника выбрали не просто так. Именно на 20 марта 

выпадает день весеннего равноденствия, пробуждается 

природа и начинается новый уровень ее развития. 

В читальном зале Национальной библиотеки РА с 18 марта по 1 апреля будет 

действовать книжная выставка «Земля: изведанная и непознанная», где можно будет 

ознакомиться с новой литературой о Земле, о чудесах природы. Некоторым книгам этой 

выставки и будет посвящен наш  библиографический обзор. 



   Короновский Н.В. Планета Земля : иллюстрированный гид / Николай 

Короновский. – Москва : АСТ, 2020. – 191 с. : цв. ил. – (Иллюстрированный 

гид).   
Планета Земля полна тайн. Благодаря исследованиям и открытиям 

наших ученых, постоянно обновляются сведения о  нашей планете. 

Так в  данной книге можно узнать много интересных фактов о 

Солнечной системе, о возникновении планет, о строении Земли, о 

процессах, происходящих в литосфере  и в водной оболочке Земли, как 

эволюционирует наша планета и что её ожидает в будущем. 

Книга прекрасно иллюстрирована и предназначена для широкого 

круга читателей, интересующихся естественными науками.  

   Маневич И.А. Самые знаменитые чудеса природы / И.А. Маневич, М.А. Шахов. – 

Москва : Белый город, [2010?] . – 144 с. : ил.  
Эта книга – лучший подарок и для любителей познавательного 

чтения, и для увлеченных путешественников, и для ценителей хорошего 

отдыха. Множество цветных фотографий, пейзажи лучших художников 

и увлекательный текст расскажут о самых красивых и необычных 

чудесах природы всех уголков света.  

Вы побываете в десятках стран, насладитесь захватывающими 

видами горных вершин и фьордов, озер и водопадов, пещер и пустынь, 

айсбергов и островов и, конечно, узнаете много интересного и 

полезного. Вас ждет незабываемое путешествие в удивительный мир 

чудес природы нашей планеты. 



   Вода: океаны и моря, реки и озёра : энциклопедия. – Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. – 304 с. : ил.  

Вода – самая загадочная жидкость на Земле. Происхождение воды 

на Земле до сих пор столь же неясно, как и происхождение самой 

планеты. 

Две трети  поверхности Земли заняты водой. Природные воды 

образуют моря и океаны, реки и озёра. Вода существует на земле в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Она находится и в 

атмосфере, и выпадает в виде осадков. Твердая вода лежит ледниками на 

вершинах гор. 

Мировой океан, вся гидросфера, загадочные свойства воды, 

названия рек и озер – всё вы найдете в книге «Вода: океаны и моря, реки 

и озёра». 

   В мире растений : энциклопедия. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с. : 

ил.  

На нашей планете повсюду, даже в самых отдаленных уголках с 

суровым климатом, можно встретить растения. Разнообразие растений 

поражает: в природе встречаются совсем крошечные экземпляры и 

настоящие гиганты, достигающие нескольких десятков метров. 

Как не запутаться в названиях, как увидеть невидимое в жизни 

растений – от  семечка до ростка, цветка, плода, узнать о деревьях, 

цветах, мхах, водорослях, дождевых лесах и пустынных обитателях, о 

растениях от самых больших до самых маленьких – все ответы вы 

получите на страницах этой книги, написанной специалистами МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 



   Животный мир : энциклопедия. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. –  304 с. : 

ил.  

Очень разнообразен животный мир нашей планеты. Насчитывает 

он от полутора до двух миллионов видов. И это только видов! 

Животный мир представлен уникальными организмами: от 

одноклеточных крох, которые можно рассмотреть только при помощи 

микроскопа, до гигантов-китов, масса которых достигает 150 тонн.  

В данном энциклопедическом справочнике собраны почти 4000 

интересных и необычных фактов о животном мире нашей планеты. 

Книга прекрасно иллюстрирована рисунками, фотографиями, схемами. 

   Места ЮНЕСКО в России : великая географическая энциклопедия России. – 

Москва : Эксмо, 2018. – 95 с. : цв.ил. – (Великая географическая энциклопедия 

России).  
Энциклопедия по главным достопримечательностям нашей страны, 

которые находятся под защитой  международной организации 

ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с наследием России, по-новому взглянете 

на историю и культуру, которыми стоит гордиться. В нашей стране 27 

таких шедевров.                                                       

Странствуя по страницам этой книги, вы отправитесь в старинные 

храмы и крепости, посетите уникальные места природы, познакомитесь 

с удивительными памятниками культуры. 

В книге есть всё: удивительные факты, занимательные истории, 

захватывающие тайны и легенды. 



   Скалдина О.В. Красная книга России / Оксана Скалдина. – 3-е издание. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 272 с. : ил. – (Красная книга). 

 

Эта книга посвящена животным Красной книги России, тем 

удивительным видам, многих из которых уже завтра не будет на 

просторах нашей родины. Уникальные факты и яркие подробности 

из жизни редких животных никого не оставят равнодушными.    

Узнайте об их привычках и поведении, нежных чувствах и 

бурных эмоциях, семейных устоях и индивидуальных потребностях, 

об опасностях и угрозах, которые встречаются на пути братьев 

наших меньших, и о многом другом. Яркие профессиональные 

фотографии позволят увидеть героев  книги во всей красе. 
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