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Мы ждем Вас  

ежедневно,  

с 10 до 18 часов  

выходной– воскресенье; 
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   Наша планета Земля – живая 
планета. На ней обитает очень 
много разнообразных живых 
существ. Все в окружающем 
мире взаимосвязано и 
взаимозависимо. Ядовитый 
мухомор – лекарство для 
животных, комары – 

незаменимый корм для рыб, волки – санитары леса… Все они 
по-разному приспособлены к жизни и по-разному могут себя 
защитить. Но порой они бывают беззащитны перед человеком, 
перед его деятельностью. Как часто мы, сами того не замечая, и 
даже не желая того,  можем принести урон окружающей нас 
среде, а значит, и живым организмам! Может быть, оттого, что 
не представляем, как бедна была бы жизнь без обилия 
животных и растений, как они нужны, полезны, просто 
необходимы, наконец. Наша задача – научиться «читать» 
книгу природы. Мы должны любить и беречь природу! 
 

Взгляни на глобус – шар земной – 

Ведь он вздыхает, как живой. 

И шепчут нам материки: 

«Ты береги нас, береги!» 

В тревоге рощи и леса. 

Роса на травах, как слеза. 

И тихо просят родники: 

«Ты береги нас, береги!» 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги!» 

Остановил олень свой бег: 

«Будь Человеком, человек! 

В тебя мы верим, не солги. 

Ты береги нас, береги! 

                         Е. Шклавской. 

 

Дорогие друзья! 
В фондах нашей библиотеки вы можете найти такие 

книги о природе и ее охране: 
 

 

Афонькин С.Ю. Заповедники России: шк. путеводитель/ С.Ю. 
Афонькин; ил. С.В. Смирновой.-СПб:БКК,2010.-80с.:ил.(Узнай мир) 
 
Афонькин С.Ю. Самые удивительные растения/ С.Ю. Афонькин.-  
СПб:БКК,2007.-80с.:ил 
 
Галина М.С. 1000 вопросов о жизни животных/ М.С.Галина, М.Б. 
Корнилова. - М.: Астрель;АСТ,2002.-271с. (Охрана окружающей 
среды) 
 
Голованова Т.И. Защищай. Береги. Умножай./ Т.И. Голованова.- 
М.: Молодая гвардия, 1989.- 54с.: ил. (Б-чка пионера-активиста) 
 
Гуленкова М. А. Растения в городе: учебное пособие для шк./ М. А. 
Гуленкова, М.Н. Сергеева .-  М.: Эгмонт РоссияЛтд, 2001.- 64с. 
 
Давыдова А.И. Знай, люби, береги: научно-худож. кн./ А.И. 
Давыдова.-К.: Веселка, 1989.- 239с.:ил.(Животные и растения из 
Красной книги)  
 
Згуровскя Л. Крым: рассказы о растениях и животных/ Л. 
Згуровскя.- Симферополь: Бизнес-информ,1996.-264с. 
 
Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды: словарь-
справочник/ Н.Ф. Реймерс.-М.: Просвещение, 1999.-319с.:ил. 
 
Рянжин С.В. Новый Экологический Букварь: для детей и взрослых 
/ С.В. Рянжин; рис. А.В. Рянжин.- СПб: Анатолия,2006.-414 с.:ил. 
 
Сосновский И.П. О редких животных мира: книга для 
учащихся/И.П. Сосновский; худ. А.В. Трофимов.- 2-е изд., дораб..- М.: 
Просвещение, 1987.- 192с.:ил. 
 
 Сто великих заповедников и парков/ авт.-сост. Н.А. Юдина.- 
М.: Вече,2002.-416с. 


