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Уважаемые читатели!

На представленной выставке вы сможете познакомиться с

книгами, которые расскажут вам о самых разных представителях

флоры и фауны нашей планеты: о деревьях хвойного и лиственного

леса, о весенних и лесных цветах, о разных видах животных. C

помощью этих книг вы поймёте и почувствуете взаимосвязь и

взаимозависимость всего созданного в нашем мире, увидите во всём

удивительное, неповторимое чудо.

Наша планета – Земля

Очень щедра и богата:

Горы, леса и поля –
Дом наш родимый, ребята.

Солнышко рано встает,

Лучиком день зажигает.

Весело птица поет,

Песнею день начинает.

Как хороши, приглядись,

Клены, березы и елки!

Пенью у птицы учись,

А трудолюбию у пчелки.

Л. Савчук



Наверное, нет на свете человека,

который бы не знал, что такое Красная

книга. К сожалению, исчезновение

животных и растений на нашей планете

происходит каждый день, каждую минуту...

Красная книга – это международный список

представителей флоры и фауны, которые

нуждаются в нашей охране. Сотни ученых

принимают участие в составление Красных

книг стран и отдельных регионов. Красный

цвет книги символизирует опасность,

тревогу. Ведь в Красную книгу включены не

только вымершие животные и растения, но и

виды, находящиеся на грани исчезновения,

которые еще можно спасти.

Для среднего школьного возраста.

Пескова Ирина

«Красная книга мира»



В книге автор рассказывает о том,

какие бывают кошки, какие бывают

собаки, про диковинных антилоп –

королевскую и антилопу гну, жирафовую

газель и сайгака... А начинается книга с

зоологических загадок, которые автор

загадывает маленьким читателям: у кого

нос как огурец? кто самый зубастый и

когтистый? у какой птицы на крыльях

когти? кто без крыльев летать умеет?

Рассказы удачно дополняют

иллюстрации и познавательные развороты,

сделанные специально для детей.

Для младшего школьного возраста.

Игорь Акимушкин

«Удивительные звери»



Книга «Животные наших лесов»

расскажет обо всех лесных

млекопитающих нашей страны. Многие

страницы посвящены рассказам о

малоизвестных зверях: о колонке,

выхухоли, могере, белке-летяге, лесной

соне. Читатель узнает, что тигры живут не

только в джунглях, что самые большие

обжоры – землеройки, что существуют

зубастые олени, а на лосе можно кататься,

как на лошади.

Книга адресована школьникам,

педагогам и воспитателям, а также всем

любителям природы.

Школьник Юлия 

«Животные наших лесов. 

Все лесные звери России»



Каких только животных нет на Земле!

Различные млекопитающие, птицы,

рыбы, земноводные и пресмыкающиеся,

насекомые и паукообразные населяют

нашу огромную планету.

В книге вы прочитаете увлекательные

рассказы о самых разных видах животного

царства.

А чтобы вы быстрее нашли

интересующее вас животное, все они

расположены в книге по алфавиту.

Для детей младшего и среднего

школьного возраста.

Соколова Людмила

«Животный мир от А до Я»



Автор рассказывает как появились-

выросли разные растения.

Юные читатели узнают, как ель

стала новогодним деревом; что

стремление добыть чёрный перец

привело к открытию Тихого океана и

помогло совершить первое кругосветное

путешествие. А обычный картофель стал

причиной крестьянских восстаний; что

«манна небесная» в самом деле

существует и многое другое.

Для младшего и среднего школьного

возраста

Голь Николай

«Жизнь замечательных 

растений»



Афонькин Сергей

«Лошади»
Эта книга призвана познакомить с

такими неординарными животными, как

лошади. На них люди не только ездили в

поездки, сражались в боях, но и дружили.

Кони давно уже перестали быть

транспортным средством, каким были при

Гоголе, но продолжают вызывать наш

восторг своей красотой, благородством,

неповторимой статью. А вот вы знаете,

почему коневоды так привязаны к своим

лошадкам? Или почему гнедая может стоить

дороже Мазератти? Кони удивительны своей

красотой. А сколько их пород существует!

Для среднего и старшего школьного

возраста.



Если вы хотите совершить путешествие

вокруг света под водой – это та самая книга!

Здесь есть ответы на самые разнообразные

вопросы: Какая рыба самая древняя? Кто живет

на ките? Есть ли жизнь в Марианской впадине?

Кто всю жизнь лежит на боку? Как аргонавт

предлагает руку и сердце? А также: Какие

раковины населены какими животными, и где

их можно увидеть? Где находится «плавучий

лес» – Саргассово море? Кому приходится

роднёй морской дьявол? У какой рыбки

прозрачное тело? Летают ли летучие рыбы?

Рекомендуется школьникам, которым она

будет полезна на школьных занятиях как

дополнительное чтение и справочное пособие.

Школьник Юлия

«Подводный мир»



Афонькин Сергей

«Деревья»

Трудно представить нашу жизнь без

деревьев. Их называют легкими планеты,

потому что они вырабатывают кислород. Чуть

ли не каждый второй предмет в нашем быту

сделан из дерева. А какое наслаждение

прогуляться по осеннему лесу!

Прочтите эту богато иллюстрированную

книгу и вы узнаете много нового о нашем

«зеленом друге».

Для среднего и старшего школьного

возраста.



Над созданием этой энциклопедии

трудились ученые-палеонтологи из

Кембриджского университета, а лучшие

художники затратили много времени и сил на

создание впечатляющих, максимально

достоверных изображений динозавров и мира,

в котором они обитали.

Каковы были их истинные размеры и

умственные способности, чем они питались,

как и на кого охотились и почему в конце

концов вымерли, где находят их останки и

каким образом ученые работают над их

изучением – на эти и еще на тысячи вопросов

ответит эта энциклопедия, прочитать которую

будет интересно и детям, и взрослым.

Грин Тамара

«Динозавры»



Хотите узнать, как в Австралии

появились собаки динго? Или сколько часов в

день тратит на еду панда? Или что это за

звери: щелезуб, носач, ревун? А, может, вам

интересно посмотреть, кто живёт в Сахаре,

Австралии или на Северном полюсе?

Совершите вместе с этим атласом

путешествие по всему земному шару: от

тундры и тайги до саванн и морских глубин!

Вы узнаете, насколько многообразна наша

планета, и какие разные животные её

населяют.

Для детей младшего школьного возраста.

Анселми Анита

«Атлас животных 

планеты Земля»



Афонькин Сергей

«Цветы»

Цветы – удивительные создания

природы! У всех без исключения народов

мира они являются символами красоты. С

помощью цветов люди выражают свои

чувства. Цветы и букеты дарят любимым на

юбилеи и праздники. Цветы бросают под ноги

победителям, вплетают в венки и засушивают

на память между страницами книг.

Художники рисуют цветы, а поэты слагают о

них стихи. Кажется, природа создала цветы

специально, чтобы люди могли ими

любоваться.

Для среднего и старшего школьного

возраста.



Эта книга увлекательно и доступно

рассказывает об, удивительных и порой

необъяснимых сторонах жизни природы.

Книга прекрасно иллюстрирована. В ней

излагаются редкие и мало известные факты из

жизни растений и животных, обитающих на

суше и в морских глубинах. Книга состоит из

шести частей: Жизнь океана, Жизнь растений,

Мир млекопитающих, Жизнь насекомых, Мир

рептилий, Жизнь птиц.

Рекомендуется для любознательных

детей младшего и среднего школьного

возраста.

«Тайны живой природы»



Мы ждем встречи с вами, дорогие читатели!

Режим работы:

Обслуживание читателей: 11:00 -18:00

Обслуживание читателей в субботу: 11:00 -17:00

Выходной день: воскресенье.

Санитарный день: последняя пятница месяца.

Адрес:

г. Орск,

ул. Б. Хмельницкого,д. 5

Телефон: 23-11-58

E-mail: bib_fil7@bk.ru

Сайт: www.cbs-orsk.ru

http://www.cbs-orsk.ru/

