КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

• В родных местах ромашкой
пахнет ветер
И до травинки вся земля своя.
В родных местах и солнце ярче
светит,
И серебристей голос у ручья.

Кляшчук,Анатоль. Пад небам Беларусі : фотаальбом /
А.Кляшчук. - Мн. : Беларусь, 2005. - 150с.

Назва “Пад небам Беларусі” перайшла ад серыі
выставак, за стварэнне якіх А.Кляшчук быў
узнагароджаны спецыяльнай прэміяй “За духоўнае
адраджэнне”. У фотаальбоме аўтар падкрэслівае
графіку ландшафтнай разнастайнасці нашай
краіны,займаецца пошукам некранутых і незнаёмых
куточкаў Беларусі. Большасць здымкаў зроблена на
беларускай поўначы. Тэкст на беларускай і
англійскай мовах.

•

Белавежская пушча : фотаальбом / фота К.Дробаў, П.
Кастрама, М. Шарай; уклад. В.Гардзей; пер. тэкстаў на
англ. мову У.Бурлака. — Мінск: Литература и Искусство,
2004. — 160 с.: іл.

•

Одним из природных феноменов, широко известных
во всем мире, является лесной массив Беловежская
пуща, расположенный на границе Беларуси и Польши.
При
упоминании
о
нем
представляется
величественный,
дремучий,
полный
тайн
и
непознанного, первобытный лес со множеством
огромных деревьев, стадами крупных животных –
зубров и других лесных обитателей, ведущих здесь
вольную жизнь на лоне природы.

•

Заповедные территории Беларуси /
сост. П.И.
Лобанок. - Мн.: Бнларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi, 2008. 416с.: ил.

•

В книге даны краткие характеристики природных
условий всех особо охраняемых территорий
республиканского значения в Беларуси, цели
выделения каждого объекта, занимаемая площадь
и размещение относительно административных
границ, охраняемые виды животных и растений.
Указывается
возможность
использования
заповедных территорий для целей экологического
туризма. Книга содержит 1211 иллюстраций, в т. ч.
90
карт.

•

Скарбы прыроды Беларусі : Тэрыторыі,якія маюць
міжнароднае значэнне для захавання біялагічнай
разнастайнасці
/
Аўтары-ўклад.Казулін
А.В.,Вяргейчык Л.А і інш.- Мн. : Беларусь, 2002.160с. : 6710р.

•

У выданні апісваюцца 24 найбольш вядомыя
тэрыторыі Беларусі, якія маюць міжнароднае
значэнне
для
захавання
біялагічнай
разнастайнасці. Чытач зможа не толькі пазнаёміцца
са
светам
некранутай
прыроды,
убачыць
характэрныя ландшафты і віды, але і даведацца аб
праблемах
захавання
гэтых
тэрыторый.
Утрымліваецца шмат інфармацыі для студэнтаў,
аматараў прыроды, турыстаў, людзей, якія
ахоўваюць
прыродныя
рэсурсы
на
гэтых
тэрыторыях.

• Есть в природе бесконечной
Тайные мечты,
Осеняемые вечной
Силой красоты.

•

Кукал Зденек. Великие загадки Земли. Атлантида в
свете современных знаний. Загадка бермудского
треугольника. Пер. с чешского И.И. Попа и Ю.И.
Ритчика. Ред. и предисл. В.И. Войтова. Москва.
Прогресс. 1989г. 396 с. Ил.

•

Предлагаемая вниманию читателя книга содержит
работы
известного
чехословацкого
ученого
"Атлантида в свете современных знаний" и
"Загадка бермудского треугольника. Вымысли и
реальность", посвященные двум проблемам,
волнующим людей уже много десятилетий. На
основе
данных
современной
науки
автор
анализирует эти проблемы, стараясь определить,
что в них реально, а что является плодом
фантазии.

•

Палькин Н. О, Волга. Серия: Отечество. М
Молодая гвардия 1985г. 288 с., ил. твердый
переплет, энциклопедический формат.

•

Книга-альбом рассказывает о волжских
местах, о прошлом и настоящем городов и
районов России, объединенных великой
русской рекой, обо всем, что связано у народа
с этой главной водной магистралью страны.
Культура, экономика, нравы, обычаи народов,
живущих по берегам Волги, - все это
отражается в книге.

•

Николай Иванович Вавилов. ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ.
Андрей Николаевич Краснов. ПОД ТРОПИКАМИ
АЗИИ. - 2-е издание. - М.: Издательство "Мысль",
1987

Деяния выдающихся ботаникогеографов Н.И.Вавилова
и А.Н.Краснова прославили отечественную науку.
Преодолевая бесконечные пространства пустынь, холод
высокогорий, Н.И.Вавилов осуществлял грандиозный
научный поиск. Была осуществлена идея планомерного
выявления фонда растительных ресурсов Земли. Об этом
рассказывает
автор
книги
"Пять
континентов".
Богатейшая природа тропиков и субтропиков с детских
лет влекла к себе А.Н.Краснова. В книге "Под тропиками
Азии" тропическая природа предстает во всем своем
многообразии;
описания
природы
чередуются
с
описаниями хозяйства и культуры народов тропической
Азии.

•

Сахара. Пер. с англ. Отв. ред. сер. Соколов В. Е.
Ред. и послесл. В. М. Неронова и В. Е. Соколова.
—М.: Прогресс, 1990. — (Золотой фонд
биосферы). —424 с.: ил.
Книга о величайшей пустыне Сахаре открывает
серию ``Золотой фонд биосферы``. Климат,
геологическое
развитие,
почвы,
экология
растений и животных, история освоения
Северной
Африки,
роль
человека
в
преобразовании ландшафтов Сахары - вот темы,
которые
на
высоком
уровне
освещает
интернациональный отряд ученых на страницах
этой во многом уникальной книги. Несомненно,
что серия будет представлять большой интерес
для
многочисленных
специалистов,
занимающихся
изучением
взаимодействия
общества и природы.

•

Мадагаскар: Пер. с англ./Отв. ред. сер. В. Е. Соколов;
Ред. и послесл. Б. Д. Васильева. —М.: Прогресс, 1990.
— (Золотой фонд биосферы). —296 с.: ил.

•

Мадагаскар — вторая после «Сахары» книга из
серии «Золотой фонд биосферы», выпущенная
издательством
«Прогресс».
Несмотря
на
существующие многотомные исследования природы
острова, она еще не познана до конца. В данной
монографии ученые пытаются восполнить этот
пробел. Богатейший животный и растительный мир,
рельеф, климат, редчайшие минералы, особенности
гидрографии, роль человека в возникновении и
исчезновении различных ландшафтов, проблемы
охраны естественных ресурсов — это далеко не
полный перечень вопросов, рассматриваемых в
монографии.

Бабаев А. Г. Пустыни / Бабаев А. Г. [и др.]. - М.:
Мысль, 1986. – 318с.: ил. – (Природа мира).

В книге приводятся общие сведения о пустынях
земного шара: закономерности их образования и
географического распространения, особенности
природы, классификация. Дается также физикогеографическая характеристика различных пустынь
мира по континентам и отдельным регионам.
Большое
внимание
уделено
хозяйственному
освоению пустынь и проблеме "пустыня и человек" современному антропогенному воздействию на
пустыни, процессам опустынивания и охране их
природы.

•

Гвоздецкий Н. А. Горы / Н. А. Гвоздецкий, Ю Н.
Голубчиков. – М.: Мысль, 1987. – 400 с.: ил. –
(Природа мира).

•

В издании "Горы" дается комплексная физикогеографическая характеристика всех горных систем
мира.
Приводятся
сведения
о
рельефе,
геологическом строении, климате, водах, ледниках,
мерзлоте, почвах, растительности, животном мире
горных
областей
планеты.
Рассказывается о проблемах взаимодействия
горной среды и человека, об условиях освоения
горных
территорий,
их
хозяйственного
использования и охраны природы.
Книга предназначена для широкого круга
читателей.

•
•

Чумаков,Леонид
Степанович
Насекомые.Шестиногие соседи : очерки /
Л.С.Чумаков. - Мн. : Маст.літ., 2006. - 56с.. (Земля
моя)

•

Книга
открывает
читателю
богатый
и
разнообразный мир бабочек, стрекоз и других
насекомых, обитающих на территории нашей
страны, знакомит с образом их жизни, условиями
обитания, а также их ролью в окружающей
природе
и
жизни
человека.
Знакомство с тайнами насекомых поможет юным
читателям лучше узнать удивительный мир
наших маленьких соседей, научиться ценить и
оберегать их.

Зуенок,Сергей
Васильевич.
Земноводные.Пресмыкающиеся. : воспоминание
о
забытом
полете
/
С.В.Зуенок,Р.В.Новицкий,С.М.Дробенков. - Мн. :
Маст. лiт., 2007. - 64с.. - (Земля моя)

•

Книга рассказывает о земноводных и
пресмыкающихся, то есть о тех животных,
которые из-за своей необычной наружности
и некоторых особенностей поведения не
пользуются, как правило, популярностью у
людей, хотя неизменно вызывают к себе
повышенный интерес. Построена на
последних
достижениях
экологии
и
этологии.
Пропагандирует
охрану
окружающей среды.

Акимушкин, И.И. Мир животных. Млекопитающие,
или Звери / Игорь Акимушкин. - Изд. 2-е , испр. и доп.
- М. : Мысль, 1988. - 445, [1] с. : ил. - (Библиотечная
серия).

•

•

Замечательного
популяризатора
науки
Игоря
Ивановича Акимушкина отличает то, что он пишет о
животных с поразительным увлечением и истинной
любовью. Из его книг можно узнать много нового для
себя об интересных повадках животных.
Книги Акимушкина заставляют нас изумляться,
волноваться,
смеяться
и
огорчатся,
читая
о
четвероногих, крылатых и всяких других животных,
населяющих и населявших нашу планету!

