Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык….
Ф.И. Тютчев

Растения дарят нам ощущение праздника,
улучшают настроение, радуют глаз и положительно
влияют на самочувствие.
Следуйте нашим рекомендациям - и ваши зеленые
питомцы будут чувствовать себя комфортно,
а в доме у вас всегда будет уютно и красиво!
В книгах серии "Мой цветущий сад" вы найдете
полезную информацию о самых красивых цветущих
комнатных растениях, особенностях их выращивания и
размножения, основных вредителях и болезнях.
В свою очередь, красота и здоровье растения
напрямую связаны с тем, насколько правильно
организован уход за ним.
Отзывы о книге можно посмотреть здесь :
http://www.labirint.ru/reviews/goods/153883/

Чтобы жить, нужно солнце,
свобода и маленький цветок.
Ганс Христиан Андерсен

В данном справочнике автор отошел от формальной практики
перечисления растений и семейств по алфавиту, возвращаясь к
общепринятой в мире практике рассмотрения растений с учетом их
родственных, эволюционных связей, а также эволюции различных
групп растений в течение миллионов лет.
За основу взята система всемирно известного ученого, биолога
А. Л. Тахтаджяна, которая учитывает эволюционно-исторические
связи между различными группами растений.
В справочник включены описания около 500 видов цветковых
лекарственных растений Восточной Европы, Западной и Восточной
Сибири, Дальнего Востока и т.д.
Напоминаем о недопустимости самолечения.
Справочник предназначен для широкой читательской аудитории.

Рябоконь, А. А.
Новейший справочник лекарственных растений / А. А. Рябоконь. – Ростов –на-Дону : Феникс,
2009. – 397 с.

Целебные растения – бесценная кладовая природы. На протяжении многих веков
наши предки использовали травы для исцеления от болезней. Однако со временем
знания, передаваемые из поколения в поколение, перестали быть доступны,
и сейчас многие люди, понимающие пользу, заключенную в лекарственных
растениях, и желающие ею воспользоваться, не только не знают, как это правильно
сделать, но и не представляют, как выглядит то или иное целебное растение.
Эта книга уникальна.
Это и определитель растений, причем как дикорастущих, так и культурных,
которые могут использоваться с лечебной целью, так как содержит их наглядные
фотографии и полные характеристики. И травник – благодаря множеству рецептов,
применяемых при самых распространенных заболеваниях, с точными
дозировками и подробным описанием процесса приготовления. И справочник
по сбору и заготовке целебных трав. И даже руководство по разведению и уходу за
культурными лекарственными растениями.
Автор этой энциклопедии, Т.А. Ильина, кандидат биологических наук,
обобщила в ней свой собственный опыт и профессиональные знания.
Надеемся, эта книга принесет в ваш дом здоровье!

Ильина, Т.А.
Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений: более 300 растений
средней полосы России / Т.А. Ильина. – Москва: ЭКСМО, 2009. – 303 с.

В книге даны описания 1500 комнатных растений.
Среди них растения на любой вкус - декоративно-лиственные,
красивоцветущие и плодовые, орхидеи и бромелиевые, растения-хищники
и бонсаи, пальмы и папоротники, кактусы и суккуленты.
Представлены 250 вариантов оформления всех помещений в доме
с помощью растений.
Рассказывается о методах и приемах
комнатного цветоводства, раскрываются секреты ежедневного ухода
за комнатными растениями. Книга дополнена календарем цветовода.
Издание предназначено для всех любителей комнатных растений.

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.
Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василёк.
Сергей Есенин

Комнатные растения: большая иллюстрированная энциклопедия / пер. с франц. И. Крупичевой. –
Москва: ЭКСМО, 2008. – 511 с.

В книге вы найдете много интересной
информации об особенностях ухода и –
самое главное - полезных свойствах более сотни
видов комнатных растений.
Приведены подробные рекомендации
по уходу за растениями, особое внимание
уделено видам освещения, способам полива и
удобрения почвы, методам борьбы
с вредителями и болезнями.
Немалую пользу принесет календарь ухода за
комнатными цветами.
Для широкого круга любителей комнатных
растений.

Ралф Уолдо Эмерсон

Князева, Т.П.
Комнатные растения от А до Я: справочник / Т.П. Князева. – Москва.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. –
223 с.

Перед вами настоящий мини-справочник садовых растений.
Сегодня благоустройство и озеленение садового участка очень популярно, но
не всегда получается верно сориентироваться в многообразии
представляемых на рынке видов и приобрести такие, которые бы не только
вам нравились внешне, но еще и гарантированно прижились на вашей даче.
Если вы уже опытным путем выяснили, что у вас отсутствует "зеленый ген",
способствующий проявлению таланта садовода-цветовода, не огорчайтесь.
Благодаря этой книге вы выберете такие садовые растения, которые
обязательно "освоятся" на вашем дачном участке.
Вы не станете тратить усилия впустую, а сможете вложить силы и средства в
реальные проекты по ландшафтному дизайну, правильно отберете растения,
ориентируясь на цвет, высоту, форму куста. У вас будут все необходимые
сведения по уходу, подготовке к зимовке, принципам посадки каждого
из 150 представленных растений. Вы найдете важные советы, использовав
которые сможете продемонстрировать свой талант ландшафтного
дизайнера, даже если у вас его и нет на самом деле.

150 садовых растений, которые даже из вас
сделают ландшафтного дизайнера / художник
Е. Шувалова. – Москва: ЭКСМО, 2008. – 159 с.

В 1960 году в Нидерландах была основана Королевская
генеральная ассоциация производителей луковичных растений
(KAVB), которая стала регистрировать все сорта тюльпанов.
Сегодня их более 3500.
Авторы помогут разобраться в самых популярных!

Искусственный отбор // Вокруг света. – 2014. - №4. - С. 104-105. – фото.

Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.
Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ее
Коснулись ключевые воды.
Тютчев Ф. И. –
"Летний вечер"

Природа России: Альбом / Сост. А. А. Иноземцев. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 223 с.

«Нелегкую задачу взялся я решать, осмелившись писать эту книгу.
Как выбрать из тысяч удивительных, прекрасных и величественных уголков планеты 100
самых-самых замечательных? Ведь наверняка кто-то может не согласиться с выбором
автора и назвать сотню других, не менее поразительных мест. Но, думается мне,
вся наша Земля, ее моря и океаны, пустыни и джунгли, озера и водопады – вся пестрая
природная мозаика, из которой складывается вечно юный лик Геи, достойна
именоваться одним огромным Чудом Природы!
И сто самых живописных или поражающих своей необычностью природных объектов,
описанных в этой книге, – просто сотня ярких штрихов, так или иначе выделяющихся
на созданной за миллионы лет гениальной природой картине, которую мы привычно
обозначаем простым названием Земля. В этом коротком и емком слове – все
разнообразие жизни, все явления и объекты, радующие наш глаз или заставляющие
восторженно и ошеломленно ахнуть, все, достойное удивления и восхищения.
И, рассказывая о необыкновенных уголках семи частей света и океанских просторов,
я хочу только разбудить в вашей душе, дорогие читатели, присущее всем нам,
но исчезающее порой в суете будней чувство преклонения перед бесконечным
разнообразием и несравненной красотой той маленькой частицы Вселенной,
той дивной голубой планеты, на которой нам посчастливилось родиться и жить…»
А если эта книга побудит вас отложить повседневные заботы и отправиться в путь,
чтобы своими глазами увидеть знаменитые горы и вулканы, легендарные реки и
водопады, таинственные пещеры и подводные коралловые чащи или сверкающие
под солнцем ледники и полярные острова – значит автор достиг своей цели:
в нашем мире стало больше людей, которым небезразличны окружающие их земные
просторы и океанские глубины, которым дорога наша удивительная и прекрасная,
хрупкая и нежная, величественная и грозная, бесконечно поражающая нас все новыми
чудесами планета.

Прочитать книгу он-лайн можно здесь:
http://modernlib.ru/books/b_b_vagner/100_velikih_chudes_prirodi/read/

Вагнер, Б. Б.
100 великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. – Москва : Вече, 2005. – 495 с.

ОСТРОВ ИСЛАНДИЯ
Когда начинаешь рассказ об Исландии, трудно решить, о чем писать в первую очередь. Чудес и красот природа
для этого далекого острова – «отшельника Атлантики» – явно не пожалела: среди них гейзеры и горячие источники,
ледники и айсберги, водопады и горные озера… Но главная достопримечательность Исландии – конечно, вулканы,
такие непохожие на огнедышащие горы других районов Земли и так эффектно проявляющие свой нрав и на суше,
и под водой, и даже подо льдом.

В иллюминатор самолета, подлетающего к Исландии, уже
издалека видны высокие конусы вулканов,
одетые в белые чехлы из снега и льда. Спускающиеся в долины
языки ледников похожи сверху на гигантские застывшие водопады.
Они резко бросаются в глаза на фоне черных базальтовых лав,
покрывающих горные склоны. Ни в одной европейской стране ледяные
поля не занимают так много места: восьмую часть всей территории!
Самый большой покровный ледник – Ватнайкудль – располагается на
юго-востоке острова. Это обширное ледяное плато, проткнутое в восьми
местах остриями потухших и действующих вулканов. Исландский ледник – самая большая область современного
оледенения в Европе. Но первое, что видишь, выходя из самолета, это горы. Из европейских стран только в
Швейцарии они занимают большую площадь. Могучие обледенелые купола и конусы исландских вулканов
поднимаются порой на два километра. Почти всегда их верхушки закрыты облаками, и в лучах заката горы кажутся
увенчанными золотыми коронами.
Есть на острове и своя долина гейзеров – Хаукадалур, располагающаяся в сотне км. к востоку от Рейкьявика, у подножья ледника Лаунгйёкудль. Здесь находится знаменитый Большой Гейзер, поразивший в свое время первопоселенцев Исландии. Это был первый природный горячий фонтан, который увидели европейцы. Впоследствии его
именем стали называть все фонтанирующие горячие источники. Трехметровое жерло Большого Гейзера открывается
посреди чашеобразного бассейна из белого известкового туфа. Оно заполнено кипятком бирюзового цвета, который
то выплескивается на дно чаши, то опять уходит в отверстие. Наконец, гейзер собирается с силами и трижды подряд
выбрасывает в небо мощную струю высотой в 40–60 метров. Десять минут длится этот «салют», а затем вода и пар
как бы втягиваются назад в жерло. В последнее время Большой Гейзер извергается все реже.
Зато его сосед – гейзер Штоккр – еще полон сил и пунктуально радует туристов своими струями, взлетающими на
30–40 метров вверх.

Пещер у нас в стране много — и горных, и равнинных. И наша уральская красавица вроде бы не самая выдающаяся из них. В Сибири
и на Кавказе, в Поволжье и Сихотэ-Алине известны подземные полости и побольше, и поглубже Кунгурской. В чем же уникальность
"уральского чуда", почему вот уже два столетия не иссякает поток людей, стремящихся увидеть эту окаменевшую сказку, укрытую в
недрах уральских гор? Дело в том, что редкостное сочетание рельефа, климата и карстовых процессов привело здесь к образованию
совершенно необычной по облику пещеры. Все подземные дворцы нашей планеты красивы по-своему, будь то в Пиренеях или Динарах,
в Крымских горах или в Новой Зеландии. Но жемчужина Урала выделяется из общего ряда своим необычным морозным ледяным
нарядом, равного которому нет ни в одной из знаменитых пещер мира.
О существовании подземного чуда в Кунгуре было известно уже во времена Ермака. Общая длина изученной части кунгурской пещеры
достигает 6 км., но полагают, что неисследованные ходы в двое длиннее. В пещере 58 гротов и около 60 озер.
Особенность Кунгурской пещеры в том, что она образовалась не в известняках, как большинство ее сестер, а в мягком гипсе, и
отполированные тысячами ног наклонные ходы ее стали скользкими, как каток. Из-за этого в некоторых местах пришлось вырубить
ступеньки и сделать поручни.
Сорокаметровый туннель ведет с поверхности в недра Ледяной горы, вместившей уникальную пещеру.
Первый же грот — Бриллиантовый — заставляет буквально остолбенеть впервые попавшего сюда человека. Только что он стоял на
прогретом летним солнцем зеленом склоне долины, любуясь покрытыми тайгой хребтами, и вдруг, через две минуты очутился…
посреди зимы! В лицо дохнул по-настоящему зимний холод, а каменные своды сверху донизу украшены снежными занавесями и
сростками снежных кристаллов, похожими на листья и цветы
фантастических растений. А чуть дальше, в глубине,
стеклянным дождем свисают сосульки-сталактиты, белыми
свечками стоят ледяные сталагмиты. Все это, искусно
подсвеченное сиреневыми, оранжевыми, зелеными, желтыми
лучами невидимых прожекторов, блестит, искрится,
переливается радужным многоцветьем. В лучах прожекторов
сверкают хрустальными гранями ледяные кристаллы,
ослепительными искрами отражаются ажурные снежинки.
Особенно красив Бриллиантовый грот в марте-апреле.

О других уникальных явлениях Кунгурской пещеры можно
прочесть в книге Вагнера или в статье Валерия Качмарика
на сайте http://secretworlds.ru по ссылке

http://secretworlds.ru/news/udivitelnaja_kungurskaja_peshhera/2013-06-23-3153

Жар-птица на срезе АГАТА
АМЕТИСТ
Александрит
БЛАГОРОДНЫЙ ОПАЛ

Шар из ГОРНОГО
ХРУСТАЛЯ

Издание «Сквозь магический кристалл» (минералы из коллекции С. М. Миронова) – каталог минералов из личной
коллекции Председателя Совета Федерации, председателя политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергея Михайловича Миронова. Эта книга вышла из печати в 2009 году ограниченным тиражом.
Начало своей коллекции минералов Сергей Миронов положил более сорока лет тому назад, в начале 60-х годов
прошлого века, и пронес это увлечение через всю свою жизнь.
В своей вступительной статье к изданию «Сквозь магический кристалл»
С. М. Миронов пишет: «…Я очень рад поделиться красотой этих камней.
Еще лучше, если книга заставит заинтересоваться тем, что прячется в недрах
Земли, узнать что-то новое о минералах, а то и принять участие в поисках и
сохранении таких прекрасных чудес природы».

Хризоколла

Хризоколла с Малахитом

Азурит с Малахитом

Сквозь магический кристалл: минералы из коллекции С. М. Миронова / сост., текст, науч. ред.
Михаила Генералова. - Москва: Наше наследие, 2009. - 235 с.

В предлагаемой читателям уникальной энциклопедии
собраны самые таинственные аномальные явления мира.
Все самое непознанное, не поддающееся научному
объяснению оживает на страницах этой книги.
Кто такой снежный человек?
Бывают ли растения-людоеды?
Как объяснить явления призраков и полтергейста, феномены
ясновидения и телепатии и многое-многое другое?
Настоящая энциклопедия читается как захватывающий
остросюжетный роман.

Энциклопедия аномальных явлений мира / автор-сост. Н.Н. Непомнящий – Москва: Вече, 2008. –
571 с.

Этим редчайшим наследственным заболеванием поражены
всего несколько человек на планете: вся кожа «людей-волков»
покрыта густой шерстью. Начиная со Средних веков
зарегистрировано только 50 случаев.
В 1547 году ораву карликов, шутов и мавров, живших при дворе французского короля Генриха II
Валуа, затмило странное существо: то ли человек,
то ли зверь - обросший шерстью десятилетний мальчик.
Лоб, щеки, нос и даже уши мальчишки были покрыты густой
шерстью, напоминавшей соболиный мех. На звериной мордоч ке поблескивали живые глаза смышленого ребенка.
Французские корсары преподнесли «зверёныша» в дар королю.
При дворе «волосатому дикарю» жилось хорошо. Он выучил
Французский язык и латынь и позднее даже прислуживал
королю за столом.
Современная медицина занимается «людьми-волками» с конца
XIX века. Но и в наше время знания об этой «ошибке природы»
тоже довольно скудные, ведь заболевание это встречается 1 раз
на миллиард рождений. В 1 пол. XX в. Носителями аномального
гена считались члены семью Гонсалес. Из поколения в поколение
в этой семье рождались обросшие шерстью дети. Они выступали
на ярмарках, в цирках, их показывали, как диких зверей.
«Люди-волки», кроме своего генетического дефекта, не имеют
других отклонений в развитии. Обычно это совершенно
здоровые, нормальные люди.
Некоторые специалисты подчеркивают, что гипертрихоз
отмечается при нарушениях обмена веществ. Он может
появляться как следствие болезни, например, при рассеянном
склерозе, или в качестве побочного действия лекарств.
Медицина пока не знает радикального средства против этого
«родового проклятия».
http://shwea.ru/?page_id=1253

В январе 1929 года в Германии открыли новое скоростное шоссе между
Бременем и Бремерхафеном. С двумя полосами на каждой стороне, новое
шоссе было гораздо шире, чем дорога, бывшая на том месте до него, и считалось много безопаснее для
автомобилистов. Однако за последующие несколько месяцев магистраль стала местом невиданного количества
катастроф, чему, казалось, не было никакого логического объяснения.
За двенадцать месяцев со дня открытия произошло более сотни крушений на трассе Бремен - Бремерхафен, и
почти каждое случалось на прямом участке пути рядом с километровым столбом номер 239. Если бы то была лишь
единственная странность, то даже одно это выглядело бы достаточно подозрительным, но на этом загадки
не кончаются. Опрошенные впоследствии полицией, выжившие автомобилисты вспоминали, что они чувствовали,
как будто бы их машину уводит с дороги некая невидимая сила, едва они приближались к вешке 239.
Время шло, аварии продолжали происходить, пока наконец 7 сентября 1930 года сразу девять машин не сошло
с трассы у проклятой отметки. Был ясный сухой погожий осенний день, и никакими естественными причинами
объяснить такой трагический поворот дела
было невозможно.
Взявшись за эту загадку, некоторые
немецкие ученые решили, что все дело в
каком-то мощном электромагнитном
подземном импульсе, но в их теории
не хватало доказательств.
Только после того как столб-маркер 239
свалили, камень сдвинули и землю
под ним окропили святой водой,
аварии прекратились.
Продолжение этой истории и множество
других завораживающих фактов читайте в
Энциклопедии аномальных явлений мира.

Он-лайн версия здесь:
http://www.aib.ru/~loki/hronik/terra/t009.htm

Чудесные явления, недоступные простому человеческому разуму:
призраки, НЛО, видения, двойники, реинкарнация, полтергейст, - всегда
волновали воображение людей. На протяжении истории человечества
выдвигались самые разнообразные версии их объяснения, порой
совершенно невероятные.
С помощью этой книги, содержащей современную интерпретацию
свидетельств историков и писателей древности, показаний очевидцев,
научных и философских концепций, вы можете приоткрыть завесу тайны
и заглянуть в удивительный мир непознанного внутри и вокруг нас.
Обо всём этом и не только в книге
Пси-фактор. За гранью реальности (И. М. Смирнова)

Смирнова, И.М.
Пси-фактор. За гранью реальности / И.М. Смирнова.
– Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с.

Учебник предназначен для студентов, курсантов и слушателей Академии
гражданской защиты МЧС России, а также учащихся вузов, готовящих
специалистов по специальности "Защита в ЧС".
В учебнике раскрываются принципы нелинейного возникновения опасных
природных процессов на основе взаимодействия сложных открытых систем.
Особое внимание уделено закономерностям возникновения и развития
опасных природных процессов, их предсказанию, оперативному реагированию,
проведению превентивных и защитных мероприятий. Учебник хорошо
иллюстрирован, что способствует лучшему усвоению материала.
Совместно с комплектом видеоматериалов настоящий учебник может быть
использован учебно-методическими центрами в системе профессиональной
переподготовки специалистов единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

http://oko-planet.su/spravka/spravkaweather/1970-opasnye-prirodnye-javlenija-v-atmosfere-zimnego.html
Иллюстрированная статья по материалам книги "Опасные природные процессы",
И.И.Мазур О.П.Иванов
Мазур, И.И.
Опасные природные процессы. Вводный курс: учебник для вузов/ И.И. Мазур, О.П. Иванов; М-во РФ по делам
гражд. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Акад. гражд.
защиты, Каф. устойчивости экон. и жизнеобеспечения. – Москва: Экономика, 2004. 703 с.

Чудовищное цунами обрушивается на курортный город

Громовая туча с тремя хоботами смерча

Мокрые лавины с горных склонов
Безжалостный пожар в лесу

В данном издании рассмотрено около 70 природных процессов с точки зрения их
влияния на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений.
По каждому природному процессу последовательно описываются масштабы
распространения на земном шаре, исследователи данного процесса, необходимые
условия его возникновения.
Дается краткая характеристика механизма осуществления, характер воздействия
на инженерные сооружения и людей, реальные примеры протекания процесса,
Возможности прогноза, научные принципы мер по смягчению последствий, способы
защиты от процесса. Дана сравнительная оценка степени изученности, возможностей
прогноза и способов защиты от них. В приложениях приведены сводные таблицы,
систематизирующие изложенный материал, карты, показывающие распространение
процессов на земном шаре, многочисленные фотографии, иллюстрирующие текст.
Книга снабжена указателями: предметным, географических названий и персоналий.
Предназначена для студентов средних и высших учебных заведений.

http://krabov.net/46164-tainstvennye-prirodnye-yavleniyakotorye-nauka-ne-mozhet-obyasnit-11-foto.html

Говорушко, С. М.
Взаимодействие человека с окружающей средой: влияние геологических, геоморфологических, метеорологических и
гидрологических процессов на человеческую деятельность : ил. справ. пособие / С. М. Говорушко; Рос. акад.
наук,Дальневост. отд., Тихоокеанский ин-т географии. - Москва: Академический проект ; Киров: Константа, 2007.- 652 с.

В том "География" вошли статьи, написанные ведущими специалистами –
географами и экологами - из различных институтов Российской Академии наук.
Авторы текстов живым и понятным языком рассказывают о том, как устроен
окружающий нас мир, как люди в течение многих столетий стремились увидеть и
познать его. В отличие от большинства подобных книг здесь рассказано не только
об истории географических открытий, но и о разных компонентах природной среды –
водах, почвах, льдах, растениях и животных. Многие статьи посвящены темам,
которые до сих пор никогда не освещались не только в детской, но и в научнопопулярной литературе, поскольку география занялась ими совсем недавно.
О географии религий, географии Зазеркалья и о многом другом Вы можете
прочитать только в этом томе.
Особое место в книге отведено одной из самых актуальных проблем современности –
проблеме взаимодействия общества и природы. Она так или иначе затрагивается во
всех статьях этого тома, написанного людьми, своими глазами видевшими
экологические бедствия и катастрофы.
Книга рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и
учителей.

Про географию хочется все рассказать,
Но ведь не хватит мне времени,
Чтобы полностью всю её описать!
Вы с самого детства до жизни конца
Изучать географию будете.
А душа ваша будет всегда заполнена лучиком солнца!

Энциклопедия для детей. Т.3 : География / отв. ред. Тома С. Буланов, И. Кудрявцева / Гл. ред. М.
Аксенова; Гл. худож. Е. Дукельская. – [3-е изд., перераб. и доп.].- Москва: Аванта+, 2003. – 703 с.

Книга посвящена всероссийскому проекту по поиску семи чудес России.
Этот конкурс был организован газетой «Известия», телеканалом «Россия» и
радиостанцией «Маяк». Выборы семи чудес страны происходили путем голосования через SMS и Интернет. 12 июня 2008 года,
в День России, на Красной площади были объявлены
победители конкурса. Данное издание знакомит читателей с
самыми настоящими чудесами нашей страны и теми
замечательными местами, которые должен знать каждый
россиянин.

Россия — это загадка,
завернутая в загадку,
помещенную внутрь загадки.
У. Черчилль
7 чудес России и ещё 42 достопримечательности, которые нужно знать / ОАО «Аэрофлот – российские
авиалинии» ; [авторы: В. Шанин, В. Агронский]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 223 с.

Эта книга заново открывает для нас пестрый и многообразный
мир дикой природы, - мир, в котором живет бесчисленное
множество удивительных созданий, столь не похожих на нас с
вами.
"Бесценное" - книга о чудесах жизни, о том, как хрупок и
бесконечно прекрасен наш мир, в котором каждое живое
существо занимает свое место, имеет свое предназначение
и связано с остальными тысячами невидимых нитей.
Фотографии Мицуаки Иваго

Грив, Б.Т.
Бесценное. Исчезающая красота хрупкой планеты: [фотоальбом] / Б.Т. Грив ; фот. Мицуаки Иваго.
- Москва: Добрая книга, 2005. – 160 с.

Природа полна
восхитительных
сюрпризов!

Прекрасно составленная и отлично иллюстрированная
"Большая энциклопедия животных" предназначена для детей.
Она откроет перед ними разнообразный мир живой природы,
расскажет о жизни и поведении более чем 200 животных,
населяющих нашу планету.
Энциклопедия состоит из семи основных разделов, в которых
представлены природные зоны Земли и обитающие там
животные: Льды Арктики и тундра Горы Смешанные леса
Прерии и саванны Степи и пустыни Тропические леса Море
Отдельный раздел посвящен домашним животным,
специальный раздел "Классификатор" объяснит,
к какому классу, отряду, роду и семейству относится то или иное
животное. Раздел "Словари" представит:
Словарь водных обитателей Словарь птиц Словарь рептилий и
амфибий Словарь насекомых Экологический словарь
Литературный словарь

Большая энциклопедия животных / Под общ. ред. Руденко Т.А. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. –
381 с.

Журнал «Вокруг Света» был основан в
Санкт-Петербурге в 1861 году и издаётся
на протяжении уже полутора веков.
«Вокруг света» публикует новые взгляды на
известные исторические события, рассказы о
знаменитых людях и их судьбах, информацию о
научных и географических открытиях и
технических достижениях.
Большую часть материалов составляют
репортажи, подготовленные специально
для журнала.
Красочные фотографии, редкие кадры из
удивительного мира животных, необыкновенные снимки и рассказы о странах мира от
маленького уголка на карте до огромных
континентов.
Удивительный журнал!

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ архив всех номеров журнала.

