
 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

В публикации использованы  

материалы сайта 

iv-obdu.ru  

Составитель: Черкасова Е.Е. 

 

(2 мая 1929 - 1 января 1993 ) 

к 90-летию 
со дня рождения 

 
 

2019 

Знает е ли вы, чт о… 

…Самая древняя порода кошек – ангорская, 
она была завезена в Европу еще в XVI в. 

…Самая маленькая собака в мире – это 
чихуахуа, или мексиканский карликовый 
терьер. Его рост всего 15–23 см, а вес 0,5–
2,5 кг. 

…Золотая рыбка – это простой карась, 
правда, сильно изменившийся за сотни 
лет, с тех пор как он был одомашнен. 

…Есть животные, которые никогда и ниче-
го не пьют. Это американские тушканчи-
ки, или кенгуровые крысы. Почти вся во-
да, которая циркулирует в их теле, там же 
и образуется. 

…Крылья насекомых – аппарат не только 
летательный, но и телеграфный. У кома-
ров, например, гудение крыльев – сигнал 
сбора: они тучами слетаются туда, откуда 
этот сигнал доносится. 

…Скунс для своей защиты использует 
желтую маслянистую жидкость, основу 
которой составляет этилмеркаптан, име-
ющий самый отвратительный на свете 
запах. Собаки, «обстрелянные» скунсом, 
падают в обморок. 

…Морской конек может менять окраску не 
хуже хамелеона. 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 



Игорь Иванович Акимушкин родился 
в семье инженера 1 мая 1929 года     
в Москве. Окончив с отличием шко-
лу, он поступил в 1947 году в МГУ 
на биолого-почвенный факультет и 
в 1952 году окончил его, защитил 
кандидатскую диссертацию.  
Его литературный дебют состоялся  
в 1961 году, когда он выпустил сразу 
несколько своих книг – «Тропою 
легенд: Рассказы о единорогах и 
василисках», а также «Следы неви-
данных зверей». В них были приве-
дены слухи и легенды о невероят-
ных и даже сказочных животных, ко-
торые в результате заканчивались 
открытиями в научном мире новых 
видов животных.  
Книги Игоря Акимушкина пользова-
лись большой популярностью среди 
юных читателей, особенно среди 
школьников, которые не только раз-
влекались, но и получали новые 
знания. Читателей его произведения 
подкупали максимально простым 
стилем изложения, увлекательной 
манерой повествования. 
За свою литературную карьеру он 
написал почти сотню научно-
художественных, детских и научно-
популярных произведений, посвя-
щенных животным.  
 

Его первые книги для детей появи-
лись в 1961 году: «Следы невиданных 
зверей», «Тропою легенд».  
Для малышей Игорь Иванович напи-
сал целый ряд книг используя приё-
мы характерные для сказок: «Жила – 
была белка», «Жил – был ёжик».  

 
 

 
 
Для подростков он писал более  
сложные книги – энциклопедии: 
«Исчезнувший мир», «Трагедия диких 
животных». В них собран серьёзный 
научный материал, но они читаются 
легко и с интересом.  
 
 

 

Самый известный труд Акимушкина 
«Мир живот ных». Эта книга много 
раз переиздавалась. В ней собран и 
обобщён огромный материал о жиз-
ни разных видов животных, их по-
вадках, фотографии, предания и 
случаи из жизни писателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Его произведения увидели свет и за 
рубежом, они переведены на ино-
странные языки, поставлены в один 
ряд с такими выдающимися публи-
цистами как Пришвин, Скребицкий, 
Бианки, Гржимек, Даррелл и Брем.  
В честь Игоря Акимушкина назван 
вид кальмаров Cycloteuthis akimush-
kini Filippova, описанный 1968 году.  


