
«…Книги, посвящённые удивительному 

миру животных, миру наших соседей по 

планете, которые помогают людям 

заинтересоваться окружающей 

природой 

и заставляют их почувствовать 

неотложную 

необходимость её сохранения, гораздо 

важнее, 

чем многие книги на другие темы. 

Особенно если книги хорошие.  

Такие, как книги Юрия Дмитриева». 

Джералд Даррелл 

  

 

 

Юрий Дмитриев – автор более 80 книг, главная тема которых – познание 

окружающего нас мира природы, воспитание бережного и уважительного 

отношения к нашим соседям по планете, всему живому, что нас окружает. 

Об этом писали и пишут многие. Казалось бы, ничего особенного… Просто 

добрый и хороший человек рассказывает обо всём, что он знает о деревьях, об 

их листьях, семенах; о тех, кто находит приют в кроне этих деревьев и в земле, 

под их корнями… И вот уже лес шумит вокруг тебя, живой и настоящий. Когда 

же речь заходит о зверях, птицах и насекомых, действие может незаметно и 

легко переноситься из наших краёв в чужие, но и далёкие обитатели Земли 

становятся нам так же близки, понятны и дороги, как свои. 

В этом воображаемом путешествии и исследовании, участником которого 

делается любой, кто раскрывает книги Дмитриева, для всех находится что-то 

новое и радостное. Автор пишет о том, что было с ним когда-то, а ты вдруг 

начинаешь думать о своём, часто давно забытом. Это свойство настоящего 

писателя. 

И потому необходимо читать эти книги вместе или поодиночке, вслух или про 

себя, но обязательно читать. А помочь найти нужную книгу, с которой следует 

начинать путешествие в мир природы Юрия Дмитриева, может наш 

библиографический путеводитель, адресованный как юным читателям, так и 

взрослым. 



Биография Юрия Дмитриева (1926 – 1989) 

Юрий Дмитриевич Дмитриев (Эдельман) родился 30 апреля 1926 года в семье 

врача. Он принадлежал к поколению, чьё отрочество было опалено Великой 

Отечественной войной. К началу войны Юрий окончил восьмой класс. Дальше 

было всё то же самое, что осталось в памяти многих молодых москвичей, 

московских старшеклассников: строительство укреплённых рубежей вокруг 

Москвы, попытка, прибавив себе возраст, попасть на фронт… 

После войны Юрий Дмитриевич сотрудничает с газетой «Московский 

комсомолец», в то же время заканчивает филологический факультет 

Московского государственного университета, по окончании которого 

становится преподавателем русского языка и литературы в школе. 

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 творчество В.Бианки, Н.Плавильщикова, М.Зверева, 

Е.Чарушина, В.Чаплиной. И это было не случайно. Может, в самом выборе 

темы отразилось подспудное желание молодого филолога продолжить этот ряд, 

принять эстафету у писателей – натуралистов, на книгах которых выросло и 

воспитывалось не одно поколение людей, любящих природу России. 

В 1957 г. вышла в свет первая повесть Юрия Дмитриева – «Зелёный патруль». 

«Произошла удивительная вещь, - писали позже критики, - подобно тому, как 

со страниц повести Аркадия Гайдара сошли тимуровцы, и возникло знаменитое 

тимуровское движение, так и герои повести Юрия Дмитриева дали реальную 

жизнь «зелёным патрулям», движению молодёжи всей страны по защите 

природы». 

Избранной теме – защите природы, воспитанию у детей разного возраста 

интереса к миру живого, бережного отношения к нему – Юрий Дмитриев 

остался верен на всю жизнь. 

Энциклопедия для дошколят «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт» (1965г.), 

«Большая книга леса» (1974 г.), «Земля у нас только одна» (1979 г.), 

двухтомник «Человек и животные» (1973, 1975 гг.), «О природе для больших и 

маленьких» (1981 г.), «Тропинка в лесу» (1981 г.), пятитомная энциклопедия 

«Соседи по планете»… 

«Если бы ежеминутно радио …передавало бы одну страницу из книг Юрия 

Дмитриева, это было бы гимном любви», - писала в 1991 г. на страницах 

журнала «Детская литература» (№№ 9-10) литературный критик Алла Попова. 

– Пять томов со скромным названием «Соседи по планете» тихим стотысячным 

тиражом вошли в детскую литературу в середине восьмидесятых. Трудно 



определить их жанр: или это энциклопедия или сага о судьбе животных. Это 

книга нашей совместной жизни: с её проблемами узнавания, познания, 

спасения…» 

«Соседям по планете» в 1982 г. была присуждена Международная Европейская 

премия. 

Уже после смерти писателя вышла в свет «Книга природы» (1990 г.). Она 

написана в соавторстве с другими писателями, но задумана именно Юрием 

Дмитриевым, он написал для неё большую часть рассказов… «Книга природы» 

- по сути завещание писателя: земля у нас только одна, помните об этом, люди. 

И пусть во взаимоотношениях каждого человека с каждым представителем 

окружающего мира природы всегда действует пароль: «Пусть живёт!». 

Творчество Юрия Дмитриева удостоено высокой награды: ему был присуждён 

Почётный диплом имени Г.-Х.Андерсена. Диплом этот международная 

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

произведения в мировой литературе, адресованные детям, присудила Юрию 

Дмитриеву в 1989 г. за книгу «Тринадцать чёрных кошек». Но по сути – это 

награда за всю творческую деятельность писателя. 

Н.М.Пожарицкая, член СП РФ, вдова писателя 
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