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От составителя  

 Есть писатели, чьи  книги не залёживаются на       

полках, их любят и перечитывают.  Те, кто увлекается 

биологией и  зоологией не могут пройти мимо книг Игоря 

Ивановича Акимушкина. Его имя стоит  рядом с такими 

великими биологами—популяризаторами, как А. Брэм,         

Д. Даррелл  и Б. Гржимек. Однако, в отличие от них,  о 

биографии  Акимушкина известно до обидного мало —    не 

определена даже точная дата  рождения и смерти          

писателя. 

        Игорь Иванович Акимушкин (1929-1993), известный 

учёный-биолог одновременно являлся  активным популяри-

затором знаний по биологии, автором почти 100 научно-

художественных, научно-популярных книг о  фауне нашей 

планеты. Самая известная  и  объёмная из них — «Мир   

животных», шесть томов которой выходили  поочерёдно в 

течении десятилетия  (с 1971 по 1981 год). 

         В  творчестве И.И. Акимушкина  прекрасно сочета-

ются научные исследования с увлекательным  художе-

ственным повествованием, большая любовь к  миру  фауны 

нашей планеты  и  знание  психологии детей  и  их             

интересов.  

       Предлагаемое пособие адресовано широкому кругу     

читателей, желающих расширить свои знания о жизни и 

творчестве этого замечательного человека. 

4 

 

 Интернет-ресурсы, посвящённые                        

И. И. Акимушкину 

 

Акимушкин, Игорь Иванович // Википедия[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/> 

Игорь Акимушкин—биография, книги, отзывы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

livelib.ru>author/7859 - igor - akimushkin 

Биография. Игорь Акимушкин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://peoples.ru.>scitnce/biology/

igor_akimushkin/ 

Акимушкин Игорь Иванович—российский биолог 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www./

ruspekh.ru>people/item/akimushkin-igor-ivanovich 

Мир животных Игоря Акимушкина [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://sulinlib.ru>pisateli-

naturalisty/424...akimushkinaedia. 

 Акимушкин, И. И. В мире животных [Электронный 

ресурс] : аудиокнига : 0+ / И. И. Акимушкин; текст читает 

Л. Поволоцкая.– М. : Аудиокнига, 2008.– 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : время звучания (1 ч. 30 мин.).– 

(Школьная библиотека)  
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 Акимушкин, И.И.  Причуды природы / И. И.         

Акимушкин; ил. В. С. Коноплянский.– Москва : Просвеще-

ние, 2009.– 208 с. : ил.– (Твой кругозор). 
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рис. Н. Чарушин.– Москва : Малыш, 1973.– 16 с. : ил.  
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кин; рис. В. Белышев.– Москва : Малыш, 1975.– 23 с. : ил. 
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кин; рис. А. Келейникова.– Москва : Малыш.– 24 с. : ил.  

                 

                 Литература о жизни и творчестве писателя 

 Акимушкин И. И. // Писатели нашего детства. 100 

имен. Биографический словарь в 3 частях. Ч.1. – Москва, 

1998. – С.16-18. 

 Акимушкин Игорь Иванович // Русские детские        

писатели XX века: биобиблиографический словарь. – 

Москва,1998. – С.16-17. 

Сандалова, Э. Тема, которая сама по себе интересна / Э. 

Сандалова // Дет. лит. – Москва,1986. – С.178-183. 

 Тимофеева, И. Н. Игорь Иванович Акимушкин / И. Н. 

Тимофеева // 100 книг вашему ребёнку. – Москва, 1987. – 

С.210-211. 

 Чаурина, Р.А.. Акимушкина азбука / Р. А. Чаурина  // 

Биология.–2009.–1-15июня (N11).– С.2-5. 
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Жизненный и творческий путь  писателя 

 

        Игорь Иванович Акимушкин        

родился 1 мая 1929 года в Москве в     

семье   инженера и  экономиста.  

    Интерес к природе и биологии у      

него возник  уже в детстве.  Еще          

маленьким мальчиком он очень лю-

бил бывать на даче, где наблюдал за 

окружающей живностью и тут же 

придумывал жучкам-паучкам соб-

ственные названия. 

           Учась в школе,  Игорь стал посещать кружок юных    

биологов при Московском       зоопарке.   Поэтому после 

успешного   окончания  школы (с отличием)  перед И. Аки-

мушкиным  не стоял вопрос о выборе своей  профессии.   

      В 1947 году будущий учёный и писатель поступил в 

Московский государственный университет имени               

М. Ломоносова на биолого-почвенный факультет. После 

его окончания был направлен на работу в Институт океано-

логии. Здесь он занимался изучением осьминогов, прожива-

ющих в Тихом океане, защитил по этой теме диссертацию и 

получил звание кандидат  биологических наук.  

       Параллельно с научной работой И. И. Акимушкин стал     

заниматься литературой, писал увлекательные книги о    

природе и животных.  

5 



 Его литературный дебют состоялся в 1961 году, когда 

были опубликованы сразу несколько книг—”Тропою       

легенд: рассказы о единорогах и   василисках», а также 

«Следы невиданных зверей»,       рассказывающие о том, 

как легенды и слухи о почти сказочных и 

невероятных животных оборачивались  

реальными     открытиями новых биологи-

ческих видов. Благодаря   простому стилю 

изложения научных  знаний,  эти  книги 

пользовались большой популярностью 

среди читателей.   

     Затем  книги Игоря Акимушкина стали 

выходить регулярно.  

         В их ряду  выделяется «Занимательная биология»,        

которая стала   одним из  самых заметных 

произведений писателя  и  которая при-

несла ему всеобщую популярность и 

успех.  На страницах этого издания автор            

попытался   доступно и интересно       рас-

сказать, когда и при каких обстоятель-

ствах на Земле зародилась жизнь, как    

появился  человек.  

 В свет выходят такие книги как «Трагедия диких     

животных» (о вопросах истребления  вымирающих         

видов), «Куда и Как?» (об ориентации животных в про-

странстве),  «Невидимые нити природы» (об экологиче-

ских проблемах).  Акимушкин пишет также книжки для 

детей. 
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 Акимушкин, И.И.  Причуды природы / И. И.         

Акимушкин; ил. В. С. Коноплянский.– Москва : Просвеще-

ние, 2009.– 208 с. : ил.– (Твой кругозор). 

  Акимушкин, И. И.  Разные звери  / И. И. Акимушкин; 

рис. Н. Чарушин.– Москва : Малыш, 1973.– 16 с. : ил.  
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 Акимушкин И. И. // Писатели нашего детства. 100 
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С.210-211. 

 Чаурина, Р.А.. Акимушкина азбука / Р. А. Чаурина  // 

Биология.–2009.–1-15июня (N11).– С.2-5. 
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 Акимушкин, И.И. Мир животных. Млекопитающие, 

или Звери / И. И. Акимушкин.– 2-е изд.– Москва : Мысль, 

1988.– 445 с. : ил.– (Библиотечная серия). 

        Акимушкин, И.И.    Мир животных. Насекомые.    

Пауки. Домашние животные  / И. И. Акимушкин.–            

4-е изд.– Москва : Мысль, 1995.– 462 с. : ил.  

 Акимушкин, И. И. Мир животных. Птицы. Рыбы. 

Земноводные и пресмыкающиеся  / И. И. Акимушкин.–   

3-е изд.– Москва : Мысль, 1995.– 462 с. : ил. 

 Акимушкин, И.И.  Мир животных : рассказы о       

домашних животных  / И. И. Акимушкин.– Москва : Мол. 

гвардия, 1981.– 238 с. : ил., портр.– (Эврика) .  

 Акимушкин,  И.И.  В мире животных : собаки,     

кошки, антилопы, обезьяны  / И. И. Акимушкин; худ. Е.    

Подколзин; ред. М. Калугина.– Москва : Стрекоза-Пресс, 

2007.– 128 с. : ил.– (Классика детям).  

 Акимушкин, И.И.  На коне - через века  / И. И.      

Акимушкин; рис. И. Г. Нахимов.– Москва : Дет. лит., 1981.– 

111 с. : ил.  

 Акимушкин, И. И. Первопоселенцы суши  / И. И. 

Акимушкин.– Москва : Мысль, 1972.– 206 с. : ил.– 

(Рассказы о природе).  
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            Для  самых маленьких И. Акимушкин сочинил        

несколько книжек, при написании кото-

рых использовал    приёмы, характерные 

для сказок-путешествий. Это «Жила-была 

белка», «Жил-был ёжик», «Кто без кры-

льев летает? «Чем кролик на зайца          

непохож» и т. д. В них маленький           

читатель путешествует вместе с  писате-

лем по берегу речки или по лесу.  

          

          Для более старших ребят  Игорь Иванович написал 

книги уже более серьёзного научного жанра—

энциклопедические, но, не забывая о том, что  для детей 

представлять научные знания  надо в интересной и                 

увлекательной      форме.  Поэтому эти книги читаются лег-

ко   увлекательно и  способствуют стремлению узнавать и        

открывать тайны живого мира. 

           



   Например, книга «Это все кошки», 

где автор в доходчивой форме расска-

зывает историю этих уникальных    

животных. Небольшая книжка посвя-

щена десяти диким родственникам   

домашней кошки, самым известным: 

льву, рыси, тигру, леопарду, снежному 

барсу, пантере, гепарду, ягуару, пуме 

и дикому коту, упоминаются также 

манул и каракал.  

         Акимушкина также волнуют вопросы истории         

развития животного мира.    

     Так в книге «На коне через века»  

Игорь Иванович      описал «историю» 

лошади—самого    верного помощника   

человека как в  прошлые времена, так 

и в наши дни.   Писатель     рассказал 

об эволюции и биологии лошади, об 

использовании её  человеком. 

  

     Произведение «Исчезнувший мир» 

знакомит с первыми позвоночными     

животными на Земле, миром динозавров, ихтиозавров, ле-

тающих ящеров, мамонтах, шерстистых носорогов и других           

древнейших исчезнувших животных.   
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 Акимушкин, И. И.    Жил-был волк / И. И. Акимуш-

кин; худ. Н. Чарушин.– Москва : Малыш, 1990.– 8 с. : ил. 
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– Москва : Мысль, 1995.– 382 с. : ил. 
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      Самая известная  творческая работа Игоря Ивановича 

Акимушкина — шеститомная серия книг под общим       

названием «Мир  животных». В них обобщен огромный 

научный материал, использована более современная схема 

классификации животного мира, много разнообразных     

фактов из жизни животных, птиц, рыб, насекомых и пресмы-

кающихся, прекрасные иллюстрации, фото-

графии, забавные истории и предания,    

случаи из жизни и заметки наблюдателя-

натуралиста. 1-я и 2-я книги рассказывают 

о млекопитающих; 3-я—включает рассказы 

о птицах; в  4-й - говорится о рыбах, земно-

водных и пресмыкающихся; в 5-й—

собраны рассказы о    насекомых;    6-я   

книга повествует о домашних животных. 

Над уникальным дизайном работал сам Игорь Акимушкин. 

"Мир животных" отличался от других  изданий подобной 

направленности    обилием фотографий и необычным на то 

время дизайном: основной текст был отпечатан крупным 

шрифтом, а цитаты и дополнительные сведения — шрифтом 

меньшего регистра,  и на специально оставленных широких 

полях были тематические рисунки  Б. Жутовского и  А. Бло-

ха. 

   «Мир животных» выдержал несколько переизданий. В 

1998 году вышло 4-х томное переиздание «Мира Живот-

ных», дополненное главами про недостающие типы беспо-

звоночных. В оформлении книги были добавлены цветные 

фото, но рисованные иллюстрации, присутствовавшие в пер-

вом издании, были исключены.  
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        Параллельно с книгоиздательской деятельностью          

И. Акимушкин участвовал в создании сценариев для науч-

но-документальных фильмов.  В 1965 году вышла картина 

"Маяки на небе" про уникальные возможности птиц в обла-

сти навигации. Продемонстрированы эксперименты с насе-

комыми и птицами в естественной среде и лабораторных 

условиях.  

        Через год  вышла картина "К осьминогу в гости" с 

подзаголовком "В стране головоногих". После небольшого     

перерыва в 1971 году на экранах появляется еще одна      

картина по сценарию И. Акимушкина под названием          

"В заповеднике Аскания-Новая" про уникальный биосфер-

ный заповедник в Херсонской области. Зрители этого     

фильма могут увидеть антилоп, бизонов, лам, зебр, лоша-

дей Пржевальского, фламинго, страусов и многих других         

экзотических для этих мест животных.      

        В 1976 году по сценарию И. Акимушкина выходит   

картина "Кто как прячется". Это увлекательный фильм для 

детей и подростков, который знакомит их с особенностями 

животного мира, птицами и морскими обитателями.  

         В 1979 году в ленте "Зачем бабируссе клыки?" глав-

ными героями становятся удивительные млекопитающие       

семейства свиней бабируссы, заодно авторы рассказывают 

о пингвинах и шимпанзе. 

         В 1979 году И. Акимушкин принимает участие в       

создании настоящего художественного полнометражного 

фильма. На экраны вышла приключенческая лента Вадима 

Дербенева "По следу властелина" о первой послевоенной 

зиме, которая проходит в уссурийской тайге. 
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 Последней картиной по сценарию   Игоря   Ивановича  

Акимушкина стал документальный фильм  "По следам 

снежного человека...", вышедший в 1988 году.  В нем рас-

сказано о происхождении нашего вида, а также о гипотезах 

и теориях, связанных с существованием снежного человека. 

         Посвятив свою жизнь популяризации знаний о приро-

де среди детей и подростков, И. Акимушкин встал в один 

ряд с известными писателями-натуралистами, такими как  

В. Бианки, К. Паустовский, М. Пришвин, Н. Сладков,          

Э. Сетон-Томпсон, Е. Чарушин. 

        Игорь Иванович был настолько заметной фигурой в  

отечественной биологии, что в 1968 году в его честь       

назвали отдельный вид кальмаров—Cycloteuthis akimushkini           

Filippova. 

        Умер Игорь Иванович по одним источникам в  начале 

января, а по другой версии—во второй половине апреля 

1993 года в своей загородной даче под Москвой. Похоронен 

на Николо-Архангельском  кладбище.  
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