20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила

22 мая Международным днем
биологического разнообразия.
Биоразнообразие – основа жизни. Без огромного природного
многообразия жизнь на нашей планете была бы невозможна.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро была открыта для подписания
Конвенция о биологическом разнообразии.
Под этим термином понимается совокупность всех видов живых
организмов (от бактерий до млекопитающих), неотъемлемой
частью которых является и человек.
Основной целью Конвенции является
сохранение биологического
разнообразия на генетическом,
видовом, экосистемном уровнях.
Конвенция о биологическом
разнообразии была ратифицирована
более чем 160 странами.

Природа
Беларуси:
энциклопедия. В 3 т. Т. 3.
Растения, грибы, животные /
редкол.: В.Ю.Александров. –
Минск: Беларус. Энцыкл. імя
П.Броўкі, 2014. – 464 с.

В третьем томе помещено
около 2 тысяч статей по
биологическому разнообразию
растений, грибов и животных
Беларуси. Издание богато
иллюстрировано.

Дзіцячы атлас Беларусі. – 3-е
выданне, стэрэатыпнае / тэкст,
укладанне
Паліны
Грынчанкі.
Мінск: «Мастацкая літаратура»,
2020. – 40с.

Что такое наука зоология, что
означает термин «заповедник»?
Какой самый большой цветок растёт
в Беларуси? Кто живет в норе?
Может ли лягушка дышать под
водой? Это научно-популярное
издание ответит на многие вопросы
«почемучек».

Чумаков, Л.С. Деревья Беларуси:
для сред. и ст. шк. возраста / Л.С.
Чумаков. – Минск: Беларуская
Энцыклапедыя
імя
Пятруся
Броўкі, 2016. – 72 с.

В этой книге представлен
богатый и разнообразный мир
деревьев, которые произрастают
в Беларуси. Прочитав ее, вы
узнаете самые интересные и
увлекательные факты о деревьях
и какую пользу они приносят
людям.

Савчук, С.С. Растениямалютки / С.С.Савчук,
Л.У.Савчук
–
Минск:
Белорусская Энциклопедия
имени Петруся Бровки,
2020. – 24 с.: ил. – (Самыесамые).

Что мы знаем о цветковых растениях - таких крошечных, что
невооружённым глазом их практически и не увидишь? Между тем
они активно влияют на жизнь нашей планеты: могут принести
большую пользу или причинить большой вред. О них, таинственных
невидимках, и рассказывается в этой книге, а фотографии, сделанные
авторами при помощи микроскопа, позволяют рассмотреть малюток.

Цветочный калейдаскоп /
сост.
Е.И.Левитина.
–
Минск:
Белорусская
Энциклопедия
имени
Петруся Бровки, 2020. –
24с.: ил. – (Самые-самые).

Цветы – наши постоянные спутники и добрые друзья. Они радуют
нас своим цветением с ранней весны и до поздней осени, украшают
нашу жизнь и дарят хорошее настроение. Существует огромное
количество разновидностей цветов, каждый из которых по-своему
уникален. Эта книга расскажет об удивительных цветах: самых
больших, самых маленьких, самых редких и даже самых дорогих.

Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения /
Д.В.Дубовик [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эксперим.ботаники
им. В.Ф.Купревича. Минск: Беларуская навука, 2020. – 407с.: ил.
Научное издание обобщает и подробно
характеризует
наиболее
опасные
в
экологическом отношении чужеродные виды
растений, проникшие в разное время на
территорию нашей страны. В книге
описывается морфология, биология, экология,
методы борьбы, естественный ареал и
распространение по территории республики
52 видов представляющих различный уровень
угрозы растений. В издании можно найти
также список из 246 чужеродных видов,
обладающих
пока
не
реализованным
потенциалом
вредоносности,
а
также
перечень 24 видов, ставших настолько
повсеместными,
что
мероприятия
по
ограничению их распространения уже не
имеют смысла.

Лебедько, В.Н. Опасные соседи. Дикорастущие ядовитые растения Беларуси: для
сред. и ст. шк. возраста / В.Н.Лебедько. – Минск: Белорусская Энциклопедия
имени Петруся Бровки, 2020. – 72с.: ил. – (Белорусская детская энциклопедия)

Задумывались ли вы над тем, сколько
видов растений в Беларуси таят в себе
скрытую угрозу для человека? Из более
чем двух тысяч, произрастающих на её
территории, больше ста растений опасны
для
здоровья
и
могут
нанести
существенный вред. В этой книге
рассматривается двенадцать наиболее
опасных ядовитых растений, которые
растут по соседству с нами, на дачных
участках,
у
дорог,
водоёмов,
в
ближайшем лесу. Материалы книги
помогут вам лучше ориентироваться в
удивительном мире растений.

Лебедько, В.Н. Зелёные лекари.
Дикорастущие
лекарственные
растения Беларуси: для сред. и ст. шк.
Возраста / В.Н.Лебедько. – Минск:
Белорусская Энциклопедия имени
Петруся Бровки, 2020. – 72 с.: ил.
(Белорусская детская энциклопедия).

Книга
позволит
совершить
увлекательное путешествие в мир
лекарственных
растений,
которые
нашли своё широкое применение в
народной и официальной медицине.
Читатели узнают много нового о
происхождении их названий, местах
произрастания, необычных свойствах,
использовании,
а
также
смогут
применить полученные знания в быту.

Бышнев, И.И. Животный мир
Беларуси от «А» до «Я» / И.И.
Бешнев. – Минск: Беларусь, 2015. –
223 с.

Хотите узнать, какие животные
обитают в Беларуси? Тогда
отправляйтесь в путешествие по
страницам этой книги. Она
знакомит
читателя
с
разнообразием
белорусской
фауны: зверями, птицами и
насекомыми.
Издание
иллюстрировано, что позволяет
лучше познать окружающий мир
и приблизиться к его тайнам.

Шакун, В.В. Дикие животные
Беларуси: для сред. и ст. шк. возраста
/ В.В. Шакун. – Минск: Беларуская
Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі,
2015. – 72 с.

Книга
белорусского
зоолога,
кандидата
биологических
наук
Василия
Шакуна
знакомит
с
крупными травоядными животными
(кабан, косуля, благородный олень,
лось, зубр), обитающими в наших
лесах, и зверями, которых разводят в
Беларуси в вольерах (лань, муфлон,
пятнистый олень). Увлекательно и
подробно описаны внешние отличия,
повадки и образ жизни крупных
травоядных животных, места их
обитания.

Бышнев, И.И. Путешествие в мир
природы Беларуси / И.И. Бешнев.
– Минск: Беларусь, 2016. – 223 с.

Автор знакомит читателя с
разнообразием
белорусской
фауны: зверями, птицами и
насекомыми.
Издание
иллюстрировано, что позволяет
лучше познать окружающий мир
и приблизиться к его тайнам.
Путешествуя по страницам вы
еще
раз
убедитесь
в
уникальности окружающего нас
мира.

Соловей,
И.А.
Охраняемые
животные Беларуси / И.А.Соловей. –
Минск: Беларус. Энцыкл. імя
П.Броўкі, 2017. – 72с. – (Белорусская
детская энциклопедия).

Как в нашей стране был
возрождён зубр и почему исчезла
европейская норка, сколько в
Беларуси медведей, чем летяга
отличается от обычной белки, на
кого охотятся рысь и горностай, как
устроены жилища барсука и
большой сони, и о многом другом
вы узнаете, прочитав эту книгу.

Крищук, И.А. Животные леса. Насекомоядные Беларуси: для сред. и ст.
шк. Возраста / И.А.Крищук. – Минск: Белорусская Энциклопедия имени
Петруся Бровки, 2020. – 72 с.: ил. – (Белорусская детская энциклопедия).

Животный мир лесов Беларуси богат
и разнообразен. Есть в лесу и
незаметные для посторонних глаз
обитатели - мелкие млекопитающие.
К ним относятся представители
отряда Насекомоядные. В Беларуси
их обитает 12 видов. В этой книге
рассказывается
о
наиболее
распространённых представителях:
ежах,
кроте,
бурозубке
обыкновенной, бурозубке малой и
куторе обыкновенной, а также о
малочисленных и малоизученных
видах.

Доманская, Л.В. Медвежьи секреты со
всего света / Л.В.Доманская. – Минск:
Белорусская Энциклопедия имени Петруся
Бровки, 2020. – 24 с.: ил. – (Самые-самые).
Какие медведи населяют нашу планету? Почему медведь сосёт лапу, так ли
неповоротлив гризли, как кажется, кто из представителей вида — признанный
красавчик и кого называют путешественником, у кого из медведей самые
маленькие медвежата?..
Панды считаются самыми привлекательными из редких животных на
Земле, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Слово «панда» с китайского
языка переводится как «медведь-кошка».
Эти и многие другие факты из жизни медведей узнают любители живой
природы из этих книг.

Доманская, Л.В.Панда: всё о забавных мишках
/ Л.В.Доманская. – Минск: Белорусская
Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. –
24 с.: ил. – (Маленький профессор).

Сахвон, В.В. Птицы Беларуси: для
сред. и ст. шк. возраста /
В.В.Сахвон. – Минск: Беларуская
Энцыклапедыя
імя
Пятруся
Броўкі, 2015. – 176 с.

Книга
белорусского
орнитолога,
кандидата
биологический наук В.В.Сахвона
знакомит
с
удивительно
разнообразным миром птиц,
встречающихся в нашей стране.
Увлекательно
и
подробно
описаны
внешние
отличия,
повадки и образ жизни более 70
видов
пернатых,
раскрыто
значение их для человека.

Павлющик, Т.Е. Птица года Беларуси. Глухарь / Т.Е.Павлющик. –
Минск: Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020.
– 24 с.: ил. – (Маленький профессор)

В 2020 году общественной
организацией «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» птицей года
объявлен
глухарь.
Книга
рассказывает о самой крупной
лесной птице Беларуси: где
живёт и чем питается, как
звучит глухариная песня, что
такое токование, когда у
птицы
появляются
снегоступы.

Доманская, Л.В. Гиганты подводного мира
/ Л.В.Доманская. – Минск: Белорусская
Энциклопедия имени Петруся Бровки,
2020. – 24 с.: ил. – (Самые-самые).

Какая рыба в белорусских водоёмах самая большая, какие гиганты
населяют воды мирового океана, сколько весят киты и как долго они
могут обходиться без сна, о самых необычных обитателях подводных
глубин. Об этом, а также многих других интересных фактах из жизни
подводных обитателей планеты рассказывается в этих изданиях.
Доманская, Л.В. Необычные водные
обитатели / Л.В.Доманская. – Минск:
Белорусская
Энциклопедия
имени
Петруся Бровки, 2020. – 24 с.: ил. –
(Самые-самые).

Чумаков, Л.С. Таинственный мир
водоема: для мл. шк. возраста /
Л.С.Чумаков. – Минск: Беларуская
Энцыклапедыя
імя
Пятруся
Броўкі, 2016. – 72 с.

Кто живёт в лесных ручьях, в
речках Беларуси? Ручейники,
водомерки, плавунцы, подёнки и
даже водяной скорпион. Эта книга
раскроет множество интересных
и таинственных фактов об этих
жителях водоемов.

Кляшчук, А. Пад небам Беларусі:
фотаальбом / Анатоль Кляшчук.
Мінск: Беларусь, 2020.

Автор
альбома
–
путешественник по белорусской
глубинке, искренне влюбленный в
родной
край.
Иллюстрации
распределены в соответствии с
временами
года.
Это
живописность
ландшафтов,
своеобразие природных сезонов,
повадки обитателей белорусских
пущ и болот – птиц и зверей и др.

50
уникальных
заповедных
территорий Беларуси = 50 unique
reserved natural territories of Belarus
/ Н. А. Юргенсон [и др.]. - Минск:
Беларуская энцыклапедыя, 2017. 400 с. : ил.

Издание посвящено 50 наиболее
ценным
особо
охраняемым
природным
территориям
Республики
Беларусь,
включая
биосферный
заповедник,
национальные парки, заказники
республиканского
и
местного
значения. Читатель ознакомится с
их природными особенностями,
растительным и животным миром,
туристическими и рекреационными
ресурсами.

Национальные парки Беларуси: для сред. и ст. шк. возраста / сост.
Н.А.Юргенсон, В.В.Устин. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя
П.Броўкі, 2016. – 72 с.

Читатель совершит увлекательное
путешествие
по
национальным
паркам
«Беловежская
пуща»,
«Браславские озёра», «Нарочанский»,
«Припятский», познакомится с их
природными
особенностями,
растительным и животным миром.
Узнает о видах туризма и отдыха,
доступных на территории парков.

Дзявяткава, С.Г. Унікальныя лясы свету і Беларусі: для малодшага
школьнага ўзросту / С.Г. Дзявяткава. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2019. – 24 с.: іл. - (Самыя-самыя).

Иллюстрированная книга рассказывает об уникальных лесах Земли:
самые большие, древние, высокие, сказочные, в том числе тропические
леса Амазонки, сибирская тайга, таинственный самый старый и самый
большой лес в центральной Европе Беловежская пуща, второй по
величине лес в Беларуси Налибоцкая пуща и другие.

Чыстыя, глыбокія, прыгожыя... Азёры Беларусі / склад. Т.І.Жукоўская.
– Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 32с.: іл.
– (Самыя- самыя).
Из книги читатели узнают, какое озеро
называют «Белорусским морем», а какое
считается самым красивым в стране, что
отличает самые глубокие и чистые озера в
Беларуси. Книга также познакомит вас с
различными необычными озерами мира:
самыми маленькими, самыми горячими,
розовыми, пятнистыми и другими.
Глыбокія, моцныя, паўнаводныя... Рэкі
Беларусі / склад. С.Г. Дзявяткава. – Мінск:
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі, 2019. – 24с.: іл. – (Самыя- самыя).
Красочное
издание отправит
в
увлекательное путешествие по рекам Беларуси
и мира: от Нила до Амазонки, от Конго и
Янцзы до Припяти и Днепра.

