
Живая планета 

   Настанет время, когда человечество будет гуманным к каждому 

существу, которое дышит. 

(Джереми Бентам) 

   22 мая – Международный день биологического разнообразия. Этот 

праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН, призван обратить 

внимание широких слоев населения планеты на проблемы исчезновения 

различных видов флоры и фауны, сокращение биологического разнообразия. 

  

 

  

   «Бабочки мира» 

 

    Первая книга, в которой собраны изображения более 

100 видов самых красивых бабочек мира. Для каждого из 

них приведены фотографии коллекционных экземпляров, 

карты мест обитания этих бабочек, описание их внешнего 

вида, особенностей биологии и экологии, история 

открытия. 

    Бабочки мира. – М. : Аванта+, 2003. – 184 с. : ил. – 

(Самые красивые и знаменитые). (ББК 28.693). 

   

 

  

  «Звери мира» 

    Эта книга посвящена удивительным животным, 

населяющим нашу планету. Среди зверей, или 

млекопитающих, немало нелепых, почти 

неправдоподобных существ, и мы продолжаем удивляться 

внешности броненосца, муравьеда и ленивца, как и 

причудам размножения кенгуру, утконоса, ехидны, не 

меньше, чем первые натуралисты. 

    Звери мира. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2007. – 184 с. : ил. – (Самые красивые и 

знаменитые). (ББК 28.693). 

   

 

  

   «Жители моря» 
    В книге говорится об обитателях морей и океанов: о 

микроскопических существах, копошащихся между 

песчинками, и о самых огромных жителях планеты – 

китах и гигантских водорослях; о тех, кто всего раз в 

жизни выходит в море, и о тех, кто никогда не 

поднимается из черной бездны. Ведущие ученые-биологи 

рассказали много интересного о повадках и особенностях 

живых существ, которых можно встретить во время 



подводных погружений. 

    Жители моря. – М. : Аванта+, 2002. – 184 с. : ил. – 

(Самые красивые и знаменитые). (ББК 28.693). 

 

  

«Цветы мира» 

    Цветы – одни из прекраснейших творений природы. Из 

тысяч видов красивоцветущих декоративных растений, 

сотен тысяч их культурных сортов невозможно выбрать 

самые выдающиеся. Поэтому в книгу включены лишь 

избранные – те, которые, по мнению авторов и 

составителей, могут дать наиболее полное представление 

о красоте и поразительном многообразии растительного 

мира. 

    Цветы мира. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2010. – 184 с. : ил. – (Самые красивые и 

знаменитые). (ББК 28.693). 

 


