
Предвестники счастья, радости, любви 

Бабочки — самые эфемерные и самые прекрасные 

существа на Земле. Откуда-то появляются, тихонько 

проживают свои крохотные жизни, не требуя почти 

ничего, а потом исчезают, наверное, в какой-то другой 

мир... Совсем не такой, как наш.  

(Харуки Мураками). 

Яркие порхающие бабочки мало кого могут оставить равнодушным. Плавно кружась над 

цветочной поляной, они завораживают своей красотой и глубоко затрагивают струны 

человеческой души. Кроме красоты, эти необыкновенные насекомые интересны своим 

поведением и особенностями жизнедеятельности.  

В рамках Года экологии мы предлагаем нашим читателям подборку книг о бабочках.  

Аверкиев И. С. Атлас вреднейших насекомых леса. 

– Москва : Лесная пром-сть, 1973. - 128 с. : ил.; 22 см. 

Атлас содержит 32 цветные таблицы с изображением около ста видов 

вреднейших насекомых леса, представленных за редкими 

исключениями, во всех фазах развития (яйца, личинки, куколки и 

взрослого насекомого). Показаны также наносимые насекомыми 

повреждения. Рассмотрены географическое распространение каждого 

вида вредителя, образ его жизни, лесохозяйственное значение, техника 

рекогносцировочного надзора и меры борьбы. Для удобства пользования 

в конце книги помещен алфавитный указатель русских и латинских 

названий насекомых. 

Акимушкин И. И. Мир животных. Рассказы о 

насекомых. М., «Молодая гвардия», 1974. – 240с. : ил. 

Эта книга посвящена насекомым. Когда приходит весна, а за ней лето, 

мы видим насекомых повсюду. Их жизненная энергия, изобилие красок и 

форм поражают и восхищают. И хотя образ жизни этих животных 

необычайно интересен, а инстинкты сложны и разнообразны, в их ганглиях 

удивительно мало нервных клеток. 

Игорь Иванович Акимушкин пишет книги о животных и это не 

монографии, и даже не научно-популярный обзор систематических групп 

животного царства в духе классических изданий, а книги для чтения. 

Основное содержание их - рассказы о поведении животных. 

 

Аракчеев Ю. С. В поисках Аполлона. – М.: Мысль, 

1985. – 256с.: ил. 

Вместе с автором читатель побывает в средней полосе России, на 

Кавказе, Тянь-Шане Памиро-Алае, в Алтайских горах и на Дальнем Востоке. 

Убедительно, на живых примерах писатель доказывает необходимость 

создания микрозаповедников, привлечения к этому благороднейшему делу 

самых широких масс населения нашей страны. Путешествуя в поисках 

редкой бабочки Аполлон, в поисках прекрасного, автор приглашает и 

читателя открыть для себя этот удивительный мир природы. Книга 

рассчитана на самые широкие круги читателей.  

 



Аракчеев Ю. С. Джунгли во дворе. – М.: Мысль,1981. – 

159с. : ил. 

Автор рассказывает о мире насекомых, о том, как он открыл для себя 

этот удивительный мир и начал его фотографировать. 

Эта книга - об уважении к природе, даже к малым ее существам. Она 

поможет читателю по-новому взглянуть на то, что проходит обычно мимо 

внимания. 

 

 

Гребенников В. Миллион загадок: Записки 

энтомолога – Западно-Сибирское книжное 

издательство, Новосибирск, - 1968. – 107с. : ил. 

Насекомых, жизнь большинства из которых почти не изучена, на Земле 

около миллиона видов. Около миллиона — вы задумались над этой цифрой? 

Позвоночных животных на Земле около 70 тысяч видов, насекомых же — 

около миллиона. И почему «около»? Да потому, что ученые, наверное, 

никогда не перестанут открывать новые и новые виды. В тридцатых годах 

прошлого столетия энтомологам было известно 30 тысяч видов насекомых, 

причем предполагалось, что всего их, вместе с неоткрытыми, около 60 тысяч 

видов. Однако в настоящее время в энтомологические каталоги внесено уже 

около 800 тысяч видов, а общая предполагаемая цифра уже переваливает за миллион. И хотя 

каждые сутки в мире в среднем публикуется десяток новых научных работ по энтомологии, жизнь 

и строение подавляющего большинства насекомых — почти сплошная тайна. По одной загадке на 

каждый вид — и то получится миллион загадок. Отсюда и название этой книжки.  

Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Корнелио М. П. Школьный атлас-определитель 

бабочек: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 

255с. : ил. 

Атлас включает свыше 500 видов бабочек. Даны наиболее часто 

встречающиеся виды, а также основные сельскохозяйственные вредители. 

Отмечены бабочки, нуждающиеся в охране. Основная задача атласа - 

знакомство с отрядом бабочек, или чешуекрылых, и определение их видов. 

Атлас рассчитан на учащихся старших классов. Рисунки бабочек выполнены 

автором. 

 

Кочетова Н. И., Акимушкина М. И., Дыхнов В. Н. 

Редкие беспозвоночные животные. – М.: - 

Агропромиздат. – 206с. : ил. 

Рассмотрены принципы выявления наиболее уязвимых групп и видов 

беспозвоночных животных, даны характеристики разных видов насекомых, 

моллюсков, ракообразных и дождевых червей, занесенных в Красную книгу 

СССР, а также рекомендации по мерам охраны каждой из групп этих 

животных. 

Для специалистов в области охраны природы, лесного и сельского 

хозяйства, зоологов. 



Мариковский П. И. Насекомые защищаются. -  М.: 

Наука, 1977. - 200 с. : ил. 

Книга доктора биологических наук П.И. Мариковского рассказывает о 

насекомых, которые в процессе эволюции выработали разнообразные 

защитные приспособления, позволяющие им выжить в условиях постоянной 

борьбы за существование. 

 

 

 

Нестеров В. В. Зоовикторина / Оформление А. Лурье. 

– СПб.: Лань, 1997. – 160 с. : ил. 

Все ли бабочки безмолвны? Какие рыбы прозрачны? Почему крокодилл 

никогда не высовывает язык? Ответы на этот и множество других вопросов 

найдёт в этой книге любознательный читатель. Книга доступно, в интересной 

игровой форме рассказывает о необычных животных, привычках и повадках 

известных животных. О том, как они питаются, растут и пр.  Книга может 

использоваться в качестве дополнительного материала к урокам 

«Природоведение», «Зоология».  

 

Непомнящий Н. Бабочки. – М.: СЛОВО/SLOVO, 

2001. – 48с.: ил. 

Эта книга из серии «Что есть что» рассказывает о жизни дневных и 

ночных бабочек, о том, как неповоротливые гусеницы превращаются в 

изящные создания, а также о ценных шелковичных червях, о вредных 

бабочках и о многом другом. Для детей школьного возраста. 

 

 

 

 

Свидерский В. Л. Полёт насекомого. - М.: Наука, 1980. 

– 136с. : ил. 

В книге доктора биологических наук В. Л. Свидерского популярно 

изложены современные данные исследований полета насекомых. 

Рассказывается о строении насекомых, структуре их крыльев и 

особенностях полета. Подробно рассматривается роль нервной системы в 

регуляции полета и конкретные механизмы управления полетом насекомых.  

Книга представляет интерес для широкого круга читателей. 

 



Стекольников Л. Что такое аскалафус: рассказы о 

насекомых.  Л. : Детская литература, 1971.  126 с.: ил.  

Автор - писатель-путешественник, энтомолог-любитель, изъездивший 

всю нашу страну, - рассказывает о своих встречах с представителями 

удивительного мира животных шестиногого царства насекомых. 

Писатель встречался с термитами в пустынях Средней Азии, 

удивительными жуками Уссурийского края. Он наблюдал жизнь бабочек 

Заполярья, боролся с гнусом в сибирской тайге, собирал насекомых на 

жарком юге. В его очерках раскрывается удивительная жизнь насекомых. 

 

Тулешков Крыстю Один день среди насекомых; 
Перевод с болгарского Г. Н. Мирошниченко. - Москва 

"Колос", 1978. – 184 с. : ил. 

Известный болгарский энтомолог проф. К.Тулешков делится в этой 

занимательной и общедоступной книге своими знаниями и практическими 

наблюдениями над насекомыми Книга вводит читателя в малознакомый 

для него мир насекомых, полный раскрытых и нераскрытых тайн и 

странностей. Она полна интересных сведений о биологии насекомых, о ее 

многообразных, иногда удивительных проявлениях, начиная с появления 

насекомых на свет.  

Предназначена для широкого круга читателей.  

Фарб П. Насекомые; Перевод с англ. Ю. Фролова ; 

Под. ред. и с предисл. д-ра биол. наук проф. Г. А. 

Мазохина-Поршнякова. - Москва : Мир, 1976. - 192 с. : 

ил.; 27 см. - (Библиографическая серия). 

В своей книге автор рассказывает об удивительном мире насекомых. 

Описывая их строение, приспособительные возможности и высокую 

степень развития системы, автор показывает преимущества насекомых 

перед другими животными, позволившие им достичь необыкновенного 

расцвета. 

Выразительные фотографии и рисунки, увлекательное изложение 

материала. А также приведённый в конце элементарный определитель насекомых делают книгу не 

только интересной. Но и полезной самому широкому кругу читателей. 

 

     Эти книги вы можете взять в нашей библиотеке 

 

 


