“Я загадаю вам, ребята, загадки.
Загадки не простые. Кто любит и знает
животных—быстрее всех их отгадает.
Потому что загадки эти зоологические: про
птиц
и
зверей,
про
рыб
и
насекомых.”
И. Акимушкин

Центральная детская библиотека
МАУК «ЦМБ» Белебеевского района РБ

Есть просто храм,
Есть храм науки.
Имеет гнездо на дереве,
Прыгает и летает по сучьям,
А не птица.
Кто зимой холодной бродит в лесу
Злой, голодный.
За деревьями, кустами
Промелькнуло быстро пламя.
Промелькнуло, пробежало –
Нет ни дыма, ни пожара.

А есть ещё природы храм –
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток.

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной.
Иголок очень много, а ниток ни одной.
Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины.
В тюбетейке паренёк
Сел обедать на пенёк.
Пообедал паренёк
Покороче стал пенёк.
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Его первые книги для детей
появились в 1961 г.: «Следы
невиданных зверей» и «Тропою
легенд».
Их
живой
язык,
увлекательный сюжет, интерес к
природе и науке вызвали среди
детей и подростков большой
успех.

Игоря Акимушкина можно без
преувеличения назвать достойным
продолжателем традиций таких
известных
писателейнатуралистов,
как М.М. Пришвин,
Г.М. Скребицкий, В.В. Бианки, Б.
Гржимек, Д. Даррелл.
В
творчестве
писателя
удивительным образом сочетаются
научные
исследования
с
увлекательным
художественным
повествованием, большая любовь к
животным с интересом
ученого
-исследователя, знание психологии
и
интересов
детей
с
непосредственным любопытством
ребёнка.

Для малышей Игорь Иванович
написал целый ряд книжек,
используя
приёмы, которые
характерны
для
сказок
и
путешествий.
В них юный читатель вместе с
автором путешествует по лесу,
вдоль берегов речки, знакомится с
семейкой ёжиков, запасает с
белками орешки на зиму, изучает
повадки зверей и, вместе с тем,
он познаёт новую для себя науку
– зоологию.

Для
подростков
Акимушкин
написал энциклопедические книги:
«Животные речные и морские»,
«Занимательная
биология»,
«Исчезнувший мир», «Трагедия
диких животных» и др. Несмотря на
серьёзный научный материал, все
они, тем не менее, читаются легко
и с интересом, учат мыслить и
совершать открытия.

