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23 июля- Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 

1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет 

беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет 

действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также 

торговля китовым мясом запрещены. Экологи и неравнодушные люди всей 

Земли пытаются напомнить, что человечество может потерять уникальные 

виды животных, без которых наш мир станет намного беднее. 

В России особое отношение к празднику. Ведь в морях и океанах страны 

обитает немало уникальных морских жителей. Многие из них находятся под 

угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и 

Международного союза охраны природы. 

С самого раннего детства мы сталкиваемся и знакомимся с маленькими или 

большими водоемами: морями, озерами, реками, может кто-то с океаном. 

Всегда хочется опуститься под воду и посмотреть, что же там в глубине? Кто 

живет в водной пучине, в этом для нас сказочном подводном королевстве. 

Кейт Ред «Самый некрасивый удильщик в мире». 

Однажды глубоководная рыба-удильщик, которому 

надоела темнота и одиночество решает подняться 

поближе к поверхности. Там он встречает разнообразных 

обитателей моря. Однако, для новых знакомых, он чужой, 

некрасивый, странный и немного страшный. Они дразнят 

и обижают его, называют его самым некрасивым 

удильщиком в мире до тех пор, пока не обнаруживают, 

что могут использовать его необычные способности. 
 

Фридерун Райхенштеттер «Дельфинчик и его морские 

соседи» 

Красочные познавательные истории о жителях морей и 

океанов. Чем млекопитающие отличаются от рыб? Что у 

кита на обед? Где живут гигантские кальмары? Какие 

хищники в море самые опасные? На эти и множество 

других вопросов маленького почемучки ответит эта 

книга. 

 
 

Святослав Сахарнов «Морские сказки» 
Ах, сколько всего интересного происходит в море! Вы еще 

не знакомы с его обитателями? Любопытные наваги, 

хитрый рак, находчивый краб, неугомонный морской 

карась, жадная камбала… Хотите понаблюдать за их 

необычайными приключениями? Тогда скорее открывайте 

книжку и прислушивайтесь к плеску морских волн! Вдруг 

они поведают вам еще что-то, о чем пока никто не знает? 

 

 

 

 



Джулия Дональдсон «Тюлька. Маленькая 

рыбка и большая выдумщица» 

Рыбка Тюлька каждое утро опаздывает в школу и 

всякий раз под новым предлогом: то она скакала 

на морском коньке, то каталась на скате, то нашла 

сундук сокровищ, то была в плену у гигантского 

кальмара. Никто не верит в Тюлькины истории, 

ведь всем известно, что маленькая Тюлька - 

большая выдумщица. Но однажды Тюлька, чудом 

спасшись из рыбацких сетей, заблудилась в океане. Помогут ли теперь Тюльке 

ее "выдумки"? ...И верите ли вы им? 
 

Брюс Джулия «Все, что вы хотели узнать о морских 

животных» 

Главный герой книги – осьминог, благодаря которому 

предоставляется уникальная возможность встретиться с 

разнообразными животными, населяющими нашу планету, 

познакомиться с их удивительными повадками, узнать, как 

они приспосабливаются к окружающей среде, и научиться 

понимать и любить живую природу. 

 
 

Геральдина Эльшнер «Рыбка для Миши». 
Теплая (хоть и немного мокрая) история о 

взаимопонимании и дружбе, а также о том, как мальчик 

Миша очень хотел иметь домашнего любимца, спас рыбку 

во время наводнения и что из этого вышло… 

 

 

 

 
 

Томи Унгерер «Эмиль. Добрый осьминог». 
Осьминоги редко становится героями книг. Если только 

это не энциклопедия подводной жизни. И литературная 

репутация у них из рук вон плохая. Вспомните "Двадцать 

тысяч лье под водой" или "Тайну двух океанов".Но 

обаятельный герой написанной и нарисованной истории 

Томи Унгерера, осьминог Эмиль, храбрый, талантливый и 

очень добрый: он умеет играть сразу на трех музыкальных 

инструментах, работает спасателем, помогает полиции 

задержать преступников, и развлекает детишек, принимая вид самых разных 

предметов… 

 

 

 

 



Эрик Карл «Морской конек». 
А знаете ли вы, как появляются на свет маленькие рыбки? 

Мама-рыбка откладывает икринки, папа-рыбка их 

оплодотворяет - и всё, больше о будущих малышах никто 

не заботится. Так обстоит дело у большинства рыб. Но есть 

и удивительные исключения, например, морской конёк. 

Эти рыбы заботятся о своих икринках и бережно 

вынашивают их, причем делают это - вы не поверите! - не 

мамы, а папы! Про таких пап писатель Эрик Карл и 

написал свою сказку. 
 

 
Кристоф Казнов «Морские животные в комиксах». 

А теперь глубокий вдох: вас ждут 20 000 лье под водой! Говорят, на 

сегодняшний день в Мировом океане обитает от 10 до 30 миллионов 

неизвестных науке видов… Однако и тех, кто известен, достаточно для того, 

чтобы совершить увлекательное путешествие по морским глубинам! 

Эта книга вас не только развеселит, но и поможет узнать много нового о жизни 

морских обитателей, научит любить и беречь удивительный и неповторимый 

подводный мир. 
 

Николас Харрис «Светящаяся книга о подводном 

мире» 

Знаешь ли ты, что многие жители океанских глубин, от 

мельчайших рачков до гигантских рыб, светятся в 

холодных и темных водах Мирового океана? Об этих и 

многих других интересных фактах из жизни 

глубоководных обитателей, ты узнаешь из этой 

замечательной книги, которую можно... читать в темноте! 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Уважаемый читатель! 

Эти и многие другие книги  

ждут тебя в нашей библиотеке! 


