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30 апреля исполняется 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Юрия Дмитриевича Дмитриева 

«Мне хочется помочь людям понять, 

Какой удивительный и прекрасный мир 

Перед нами, где каждое дерево,  

каждая бабочка, каждая птица – чудо» 

/Юрий Дмитриев/ 

 

 

 

Немного о писателе 

Юрий Дмитриевич родился 30 апреля 1926 года в семье врача. В детстве настольной 

книгой Юрия была «Жизнь животных» А. Брема. Мальчик мечтал, что, когда вырастет, 

обязательно напишет что-нибудь подобное. Окончив школу, Юрий ушёл на фронт, после 

войны учился в Московском университете и стал работать в школе учителем русского 

языка и литературы. Он был хорошим учителем. Ему прочили удачную педагогическую и 

научную карьеру. Им была подготовлена кандидатская диссертация на тему «Научно-

художественная литература для детей (творчество писателей-анималистов)», в которой он 

анализировал преемственные связи в творчестве В.Бианки, Н.Плавильщикова, М.Зверева, 

Е.Чарушина, В.Чаплиной. Но видимо, послевоенное сотрудничество Юрия Дмитриевича с 

газетой «Московский комсомолец», определило его выбор в сторону художественного 

творчества. 

Одновременно с уроками природоведения автор даёт уроки доброты и красоты. Книги Ю. 

Дмитриева предназначены для совместного чтения родителей с детьми, для того чтобы и 

те и другие почувствовали общую радость от общения с природой, испытали ощущение 

родства с ней. 

Произведения в списке расположены по алфавиту заглавий и доступны в библиотеках 

учреждения. 

Публикации 

Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Если посмотреть вокруг... : повести / 

Юрий Дмитриев ; художник А. Иванова. - Москва : Детская литература, 

1976. - 332 с. : ил. ; 22см. - 100000 экз. - (в пер.) 

В 1976 г. вышла книга, ставшая популярной в начальной школе – 

"Если посмотреть вокруг". В ней три раздела: «Здравствуй, белка! Как 

живёшь, крокодил?»; «Хитрецы и невидимки»; «Если посмотреть 

вокруг». Писатель-популяризатор отнюдь не пересказывает факты, 

которые более взрослый читатель найдёт в научной литературе. Юрий 

Дмитриевич часто идёт путем собственных наблюдений. Многие главы написаны от 

первого лица. Автор доверительно обращается к читателю: «Наверное, ты наблюдал, 

как...», «ты, конечно, знаешь, что...», «ну, представь себе...», «вот мы с тобой и подошли к 

одному из главных вопросов…». Ведя читателя в мир природы и вглубь наук, изучающих 



мир, писатель использует разные жанры и формы: и сказку, и бытовую повесть, и 

юмористический рассказ. 

 Дмитриев, Юрий Дмитриевич.  Здравствуй, белка! Как живешь, 

крокодил? : избранные сказки, рассказы, повести / Юрий Дмитриев ; 

художник А. Райхштейн ; вступительная статья В. Александрова. - 

Дополненное и переработанное издание. - Москва : Детская литература, 

1986. - 480 с. : ил. ; 21 см. - (Библиотечная серия). - 100000 экз. - (В пер.) 

В книгу Юрия Дмитриева - "Здравствуй, белка! Как живешь, 

крокодил?" входят сказки, рассказы и повести о животных, насекомых, 

между собой они общаются на своих языках: запахов, света, цвета, звука, движений танца. 

А у человека задача, узнав их поближе оберегать и сохранять этот удивительный мир 

природы. 

А знаете ли Вы, что уши у кузнечика расположены на передних ногах и представляют из 

себя узенькие щёлочки с натянутой плёнкой. "Что же может он услышать такими 

ушами?!"- скажете Вы. Но оказывается, находясь в Подмосковье, кузнечик слышит 

подземные толчки в Японии. Вот такие вот Уши! А комары на большом расстоянии 

обнаруживают запах выдыхаемого человеком углекислого газа, и спешат на этот запах, 

что бы напиться крови. А мы ,глупые, выключали свет ! 

Столько неведомой для нас информации в этой замечательной книге! Читайте и узнавайте 

интересные факты из жизни животных и насекомых. 

 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Моя первая книга о животных / Юрий 

Дмитриев, Наталья Пожарицкая ; художник А. Кузнецов. - Москва : Дрофа, 

1995. - 218, [6] с. : ил. ; 22 см. - 30000 экз. - ISBN 5-7107-0540-3 (в пер.) 

"Моя первая книга о животных" расскажет нам о  сотне животных, 

хорошо знакомых нам и почти совершенно неизвестных, обитающих рядом 

с нами или в лесах и горах, в пустынях и степях. Там, где происходят 

события не меньше, чем в городе. Идет работа, бывают веселые праздники, 

несчастные случаи. Есть свои разбойники, труженики и герои. 

 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Насекомые : энциклопедия / Юрий 

Дмитриев ; редактор Наталья Пожарицкая ; художник В. Н. Родин. - 

Москва : Олимп, 1997. - 288 с. : рис. ; 25 см. - (Соседи по планете). - 5000 

экз. - ISBN 5-7841-0409-8 (в пер.) 

 

Самая многочисленная рать животного мира - насекомые. Их около одного 

миллиона видов. Они повсюду: на земле, в почве, в воздухе, в воде. Иногда 

они друзья человека, а порой становятся его врагами. Но как бы то ни 

было, насекомые - неотъемлемая часть животного мира, без них была бы невозможна сама 

жизнь на Земле. О разнообразных насекомых, об их роли в судьбе планеты и человека 

увлекательно рассказывается в этой книге из серии писателя Юрия Дмитриева `Соседи по 

планете`. Книга будет полезна не только детям, но и взрослым. 

 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Птицы : энциклопедия / Юрий 

Дмитриев ; редактор Ю. Персонов ; художник В. Н. Родин. - Москва : 

Олимп : АСТ-ЛТД, 1997. - 416 с. : рис. ; 26 см. - (Соседи по планете). - 

10000 экз. - ISBN 5-7390-0408-Х (в пер.).  

"Птицы..."- пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не 

заслушивался их пением, не наблюдал их весенние хлопоты, не провожал 

их полет восхищенным взглядом. Видимо, и летать люди стали во многом 

потому, что захотелось однажды взмыть в небо как птица. Кто они, эти 



наши соседи? Какие они? Когда появились на Земле? Как они уживаются с нами? Какое 

влияние оказывают на нас? О многочисленном племени пернатых и рассказывается в этой 

книге писателя Юрия Дмитриева из серии `Соседи по планете. Книги из серии «Соседи по 

планете» в 1982 г. была присуждена Международная европейская премия за произведения 

о природе. Книга будет интересна не только детям, но и взрослым. 

  Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Твоя красная книга / Юрий Дмитриев, 

Наталья Пожарицкая ; художник В. Родин. - 2-е издание - Москва : 

Молодая гвардия, 1986. - 110 с. : ил. ; 21 см. - 100000 экз.  

"Твоя Красная книга". Одна из важнейших задач современности - охрана 

окружающей среды. В нашей Красной книге для ребят рассказывается не 

только, почему необходимо беречь определенные растения и животных, 

но и как их следует активно охранять. 

 

 Дмитриев, Юрий Дмитриевич.  Тринадцать черных кошек : [О 

суевериях] / Юрий Дмитриев ; [научная редакция и предисловие А. 

Белова]. - Москва : Дет. лит., 1988. - 234, [4] с. : ил. ; 21 см. - 

(Библиотечная серия). - 100000 экз. - ISBN 5-08-001228-5 (в пер.) 

Книга "Тринадцать черных кошек" посвящена проблеме 

происхождения суеверий и их роли в духовной культуре человечества. 

Опираясь на новейшие достижения науки, автор разоблачает суть 

предрассудков и суеверий, связанных с животным миром.  Творчество 

Юрия Дмитриева удостоено высокой награды: ему был присуждён в 1989 

г. за книгу «Тринадцать чёрных кошек» почётный диплом имени Г.-Х. Андерсена. Диплом 

этот международная организация Ай-Би-Би-Ай, отслеживающая и оценивающая лучшие 

произведения в мировой литературе, адресованные детям. 

Уважаемые читатели! Всё творчество Юрия Дмитриева пронизано громким и страстным 

призывом сберечь не только для себя, но и для будущих поколений прекрасный мир 

природы, мир без которого не может быть жизни на земле. 

Валентина Першина 

заведующий отделом каталогизации, 

комплектования и обработки документов 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

 


