
О проекте   Хорошая книга помогает лучше узнать мир, в 

котором мы живём, узнать как он прекрасен и удивителен, сколько в 

нём ещё сокрыто тайн и сколько предстоит сделать великих открытий. 

Наша серия как раз про чудеса животного мира.

"AnimalBooks. Занимательная зоология" - большой совместный 

проект Георгия Гупало, Московского зоопарка и издательства 

"Альпина Паблишер". Среди авторов: Сергей Юрский, Вениамин 

Смехов, Дмитрий Быков, Александр Архангельский, Вероника Долина, 

Дмитрий Крылов, Ефим Шифрин, Андрей Максимов, Александр 

Тимофеевский, Елена Коренева, Майя Кучерская, Наталья Лосева и 

другие. AnimalBooks - это занимательная зоология для детей и 

родителей, настоящий детский нон-фикшн.

http://animalbooks.ru/



Про книгу «Я жираф»
Что ты можешь рассказать о жирафе, кроме 

того, что он живёт в далёкой Африке, у него 

пятнышки на шубке и очень длинная шея? А 

ещё? Жираф из нашей книжки готов поведать 

тебе о себе всё, ну или почти всё. Ты узнаешь, 

как жирафы спят, что они больше всего любят, 

умеют ли разговаривать, как определить 

возраст жирафа по цвету пятнышек и зачем им 
длинные языки. Все тайны жизни жирафов –
только для тебя!
Факты про жирафа:

•Копыта жирафа по размеру напоминают очень 
большую тарелку – их диаметр больше 20 

сантиметров.

•Чем темнее пятна у жирафа, тем он старше.

•Жирафы видят друг друга с расстояния 1 000 

метров.

•Самый быстрый жираф может бежать в 1,5 

раза быстрее олимпийских чемпионов.

•Жираф может выпить за один раз почти 4 

ведра воды.







Белый медведь – настоящий царь Севера! Он 

не только самый большой и самый сильный, 

но и ловкий ныряльщик, отличный пловец, 

хитрый охотник. Из этой книжки ты узнаешь, 

почему медведю жарко во льдах, какого цвета 

у него шерсть на самом деле, на какую высоту 

умеет прыгать белый медведь
Факты про Белого Медведя

•Белые медведи не пьют воду, влагу они 

получают из добычи.

•Белый медведь за год проходит 15 000 
километров – больше, чем вся Россия от края 

и до края.

•Только морж, у которого клыки длиной 70 см, 

может иногда победить медведя!

•Медведь может нырнуть в воду на глубину до 

10 метров.

•Длина шерсти белого медведя на спине 5 см, 

как полкарандаша. А на боках, животе и лапах 

она в 2 раза длиннее.

•Годовалые медвежата весят как взрослый 

человек и уже могут поймать тюленя.

Про книгу «Я белый медведь»









Ленивцы – уникальные создания! Они самые 

медлительные из всех зверей, передвигаются 

по деревьям спиной вниз (больше никто так не 

умеет!), могут целый месяц не есть, а в 

шерсти у них живут сине-зелёные водоросли и 

настоящие бабочки! Несмотря на огромные 

когти, ленивцы очень добродушные и 

миролюбивые: они никогда не ссорятся друг с 

другом. Вот бы людям у них поучиться!
Факты про ленивцев:

•Чем старше ленивец, тем он зеленее.

•Только у ленивцев шерсть растёт не от спины 

к животу, а наоборот.

•Ленивцы лучше слышат низкие басовитые 

звуки.

•Ленивец ползает по земле в 30 раз быстрее 

средней улитки.

•Ленивец может не дышать под водой в 3 раза 

дольше тренированных спортсменов.

•В меню ленивцев листья 96 видов деревьев.

•Взрослыми ленивцы становятся в 2,5 года.

Про книгу «Я ленивец»









Большинство людей при слове «скунс» 

морщат нос и представляют себе 

неприятного, дурно пахнущего зверька. Но 

скунсам это очень обидно! Ведь на самом 

деле они милые и дружелюбные! И, между 

прочим, никогда никого не обливают своим 

секретным оружием без предупреждения! В 

этой книжке ты познакомишься с 

очаровательным скунсом по имени Айвенго. 

Он расскажет тебе, где он живёт, что ест, как 

спит. Объяснит, для кого скунсы сильно 

пахнут. 
Факты про скунсов:

•Самый маленький скунс в 20 раз легче 

самого большого.

•Ширина и длина полосок у каждого скунса 

своя.

•На передних лапах скунса когти длиннее, 

чем на задних.

•Пятнистые скунсы умеют лазать и прыгать, 
а полосатые – нет.

•Запах жидкости скунса держится на одежде 

человека до 5 месяцев.

Про книгу «Я скунс»









Кто-то летучих мышей обожает, кто-то боится 

.Но равнодушными они не оставляют никого! 

Летучие мыши из нашей книжки – милые и 

безобидные – хотят рассказать тебе о своих 

уникальных умениях, объяснить, почему не надо 

их бояться и просто подружиться с тобой!
Факты про летучих мышей:

•100 самых больших летучих мышей весят 

столько же, сколько и ты.

•На нашей планете обитает 700 видов летучих 

мышей.

•Размах крыльев самой маленькой летучей 

мыши около 13 сантиметров.

•Летучие мыши могут определять расстояния 

между предметами с точностью до половины 

длины рисового зёрнышка.

•За час узкокрылые вечерницы пролетают 50 

километров.

•Летучие мыши спят по 20 часов в сутки.

•Для летучих мышей очень опасны крылья 

старинных ветряных мельниц и современные 

ветряки.

Про книгу «Я летучая мышь»









В древности люди думали, что бабочки – это 

цветы, сорванные ночью сильным ветром! Но 

они не только украшают наши поля и луга, 

радуют глаз своей красотой, но и много всего 

умеют! Ты познакомишься с настоящими 

лётчиками-асами, узнаешь, как слышат и 

видят бабочки, что они едят, где спят, как 

общаются и чем помогают людям. А ещё тебя 

ждёт встреча с самой большой и самой 

маленькой бабочками!
Факты про Бабочку

•У человека меньше мускулов, чем у 

гусеницы.

•Самой известной и распространённой 

бабочкой учёные считают репейницу.

•Бабочки-монархи откладывают яйца на 

лекарственные растения, чтобы лечить от 

болезней своё потомство.

•100 000 видов бабочек ещё до конца не 

изучены.
•Скорость полёта бабочек 8–17 километров в 

час.

•У некоторых бабочек нет крыльев!

Про книгу «Я бабочка»









В сказках почему-то всегда говорят «колючий 

ёжик – ни головы, ни ножек!» А у ежей-то не 

только ножки и голова, но даже хвост есть! И, 

между прочим, ёж слышит лучше кошек, а 

добычу чует с пяти метров! В этой книжке 

ёжик расскажет тебе, как устроены его 

иголки, сколько он может съесть.Ты узнаешь, 

что носят ежи на иголках, какие он строит 

себе норы и много других секретов нашего 

колючего соседа.
Факты про ежа

•27 взрослых ежей весят столько же, сколько 

и ты.

•До 6000 иголок есть у одного ежа.

•20 зубов растёт у ежа на верхней челюсти и 
16 – на нижней.

•За ночь один ёж может съесть больше 100 

насекомых.

•Глубина норы ушастого ежа больше твоего 
роста – 150 сантиметров.

•Чем холоднее места обитания ушастых 

ежей, тем темнее у них иголочки.

Про книгу «Я ёж»









Люди столько всего напридумывали про 

змей! Будто бы скользкие и холодные, 

злые и опасные. Так вот – это всё 

неправда! Они мудрые, осторожные, 

ловкие и красивые! Свои тайны в нашей 

книжке раскроет для тебя уж. Но и про 

других змей ты узнаешь много 

интересного и необычного!
Факты про змей

•Змеи не встречаются в Ирландии и Новой 

Зеландии.

•Чешуйки морских змей похожи по форме 

на пчелиные соты.

•Змеи не растут, если им слишком холодно 

или очень жарко.

•Змеи не умеют моргать.

•Питоны могут обходиться без еды до 6 

месяцев.

•Рот змеи может открываться на 180 
градусов – он полностью откидывается, 

как крышка у сундука.

Про книгу «Я змея»









В далёкой Австралии обитает очень 

необычное животное по имени вомбат. Он 

немножко похож на медвежонка и 

совершенно не боится людей. Наша книжка 

поможет тебе познакомиться с этим 

удивительным зверем. Ты узнаешь, какие 

он строит себе норы, что общего у 

верблюда и вомбата… 
Факты про вомбатов:

•Вомбат может полностью зарыться в 

землю за несколько минут.

•Детёныш вомбата растёт в маминой сумке, 

как кенгурёнок.

•Самый большой вомбат дорастает до 120 

сантиметров в длину.

•Кормить диких вомбатов в Австралии 

строго запрещено.

•Самому старому в мире вомбату недавно 

исполнилось 30 лет.

•Новорождённый вомбат немного 

напоминает крошечного поросёнка.

Про книгу « Я вомбат»









Пингвины бывают разными: большими и 

маленькими, шумными и степенными, 

яркими и скромными. Ну и что, что они не 

летают! Зато плавают чуть ли не лучше 

всех остальных птиц! А ещё ходят, как 

люди, организуют детские садики для своих 

птенцов и совсем не боятся 

антарктического холода. Хочешь узнать, 

что нужно, чтобы стать настоящим 

пингвином? Пингвины готовы открыть тебе 

свои тайны!
Факты про пингвина

•Крылья у пингвинов не сгибаются.

•Синие цвета пингвины различают лучше, 

чем красные.

•Пингвины за день могут проплыть 27 

километров.

•Птенцы королевских пингвинов в возрасте 

около года тяжелее своих родителей.

•Большинство плавающих птиц использует 
вместо ласт ноги, а пингвины – крылья!

Про книгу «Я пингвин»









Мы все ищем инопланетян, но сами того не замечаем, что 

рядом с нами живут такие удивительные животные, которые 

обладают такими необыкновенными способностями, столько 

умеют делать лучше нас, что впору сказать о них как о 

неизвестных существах. В этой серии книг вас ждёт множество 

открытий и неожиданных сюрпризов. Ведь даже самые-самые 

известные зверушки умеют хранить тайны. А мы откроем вам 

некоторые их секреты.

Книги серии "AnimalBooks ждут своих 
читателей в школьной библиотеке!


