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Природы  

       жалобная 

                    книга 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

                                      В. Берестов 



 

Учебник представляет современную экологию как 

междисциплинарный комплекс знаний, связывающий воедино 

основные положения общей и прикладной экологии, 

природопользования и науки об окружающей человека среде. 

Материал построен на системной основе, дающей цельное 

представление об экологических закономерностях 

взаимодействия общества, техники и природы. 

Для студентов вузов, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям, а также для студентов других 

специальностей, преподавателей образовательных учреждений, 

специалистов предприятий и природоохранных органов. 

 
 

Акимова, Т. А.  Экология. Природа - 

Человек – Техника / Т. А. Акимова,  А. П 

Кузьмин, В. В. Хаскин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЭКОНОМИКА, - 2001. – 343, [3]с. 

– (Высшее образование). 

 



 

  

Васинский, А. Пейзаж будущего: Человек в 

мире природы. Природа в мире человека 

[Текст] / А. Васинский. – Москва : 

Политиздат, 1985. – 206 с. 
 

Почему так важно в наши дни воспитывать 

бережное и вдумчивое отношение к природе? Каких 

перемен в образе мыслей, в психологии и в 

повседневных привычках требует от современного 

человека экологическая культура? Что в силах 

сделать уже сегодня каждый из нас для процветания 

пейзажей будущего? Эти и другие актуальные 

вопросы - в центре внимания книги. 
 



Красная книга Республики Хакасия: Редкие и 

исчезающие виды растений и грибов [Текст] / Е. С. 

Анкипович, Д.Н. Шауло, Н. В. Седельникова и др. ; 

отв. ред. Е.С. Анкипович. - 2-е изд., перераб и доп. - 

Новосибирск : Наука, 2012. - 286,[2] с. : ил. 

Красная книга Республики Хакасия: Редкие и 

исчезающие виды животных [Текст] / В. В. 

Анюшин, И. И. Вишневецкий, А. П. Савченко и др. 

– Новосибирск : Наука, 2004. – 319, [1] с. : ил. 



Буржская, К. [Основные последствия 

изменения климата для России в ХХI 

веке] / К. Буржская, А. Бегишева // GEO. 

 – 2010. - №2. – С. 78 – 79. 

Потепление климата в России оказалось выше 

глобального. По данным Федеральной службы  по 

гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды 

(Росгидромет), за последние сто лет потепление по России 

составило 1,29 градуса Цельсия при среднем глобальном 

потеплении 0,74 градуса. 

Ожидается, что и в ближайшие 50 лет повышение 

среднегодовой температуры в России будет идти быстрее, 

чем в среднем на Земле. 
 



 

Камакин, О. Кедр [об акции содружества 

«Я-МАЛ»] / О. Камакин // Экология и 

жизнь. - 2012. - №5. – С. 46 – 47. 

Поделись кедром - акция с таким названием 

появилась в Содружестве «Я-МАЛ» после жаркого лета 

2010 года. Тогда по всей стране от пожара погибли 

сотни, а может и тысячи гектаров леса. Для 

восстановления лесов необходим был посадочный 

материал, и было решено заняться рассылкой семян 

кедра, вернее сибирской кедровой сосны, ведь именно 

так правильно называется дерево, дающее такие 

вкусные и полезные кедровые орешки.  



 

Мир 

      заповедной    

                 природы 
  

Как тихо веет над долиной 

Далекий колокольный звон,  

Как шум от стаи журавлиной,-  

И в звучных листьях замер он.  

Как море вешнее в разливе, 

Светлея, не колыхнет день,-  

И торопливей, молчаливей  

Ложится по долине тень.  

                                                 Ф. Тютчев 
 



 

Читатель узнает, какие проблемы стоят перед 

обществом по сохранению окружающей среды, 

по созданию национальных парков, ознакомится 

с работой по их обустройству для отдыха. 

Издание рассчитано на самые широкий круг 

читателей. 

Бобров, Р. В. Всё о национальных 

парках / Р. В. Бобров ; [худож. 

К. Мошкин]. – М. : Молодая гвардия, 

1987. – 221, [3] с.: ил.   



 

Борейко, В. Е. Дорога к заповеднику : 

природоохранная пропаганда и 

экопросвещение в заповедных объектах /  

В. Е. Борейко. – М. : Всемир. фонд дикой 

природы, 1996. – 120 с. 
  

В книге рассказывается о различных формах и 

методах проведения природоохранной пропаганды и 

экопросвещения в заповедниках и национальных 

парках. 

      Издание рассчитано на работников заповедного 

дела, преподавателей, студентов экологических 

специальностей. 



 

Рощи заповедные / сост. А. Е. Стерликов. – 

Л. : Лениздат, 1990. – 334, [2] с. : ил. 

«Рощи заповедные»  - сборник о борьбе за 

экологическую безопасность, результат конкретной и 

довольно кропотливой работы актива экологической 

комиссии ленинградских литераторов, привлекшей к 

сотрудничеству писателей и публицистов. Для которых 

проблема «человек – природа» не дань моде, а смысл их 

жизни. Книга рассчитана на широкий круг читателей.  



 

Байлагасов, Л. В. Символы Горного 

Алтая [о национальном парке 

«Сайлюгемский»] / Л. В. Байлагасов,  

М. Ю. Пальцын // экология и жизнь. - 

2012. – С. 76 – 81.     

Особо охраняемые природные территории с каждым 

годом играют все большую роль в охране природы нашей 

планеты. Они помогают поддерживать глобальный и 

региональный балансы биосферы, сохранять  природно-

ресурсный потенциал стран и регионов, играют 

важнейшую роль в сохранении биологического 

разнообразия.  

27 февраля 2010 года  постановлением Правительства 

РФ в Кош-Агачинском районе Республики Алтай 

организован национальный парк «Сайлюгемский».  



Бегишева, А. Последнее пристанище 

леопарда / А. Бегишева, Ю. Земцова // 

GEO. – 2010. - № 5. – С. 34 – 41.. 

Дальневосточный заповедник «Кедровая падь» 

настолько мал, что мог бы пять раз уместиться на 

территории Москвы. Но здесь обитают чуть ли не 15% 

видов животных из Красной книги России и протекает 

одна из самых чистых рек Азии. Это последний клочок 

Земли, где сохранился дальневосточный леопард. 



 Поэт природы – 

             поэт души 

Гляну в поле, гляну в небо -  

И в полях и в небе рай.  

Снова тонет в копнах хлеба  

Незапаханный мой край. 

                                        С. Есенин 



Ахматова, А. А. Стихотворения. Поэмы.  

Автобиографическая повесть / А. А. 

Ахматова ; [сост. Н. И.  Крайнева ; худож.  

В. В. Медведев]. – М. : СЛОВО / SLOVO, 

2000. – 765, [3] с.  

Блок, А. А. Стихотворения. Поэмы. 

Драмы. Проза / А. А. Блок.; [сост. А. 

М. Турков ; худож.  В. В. Медведев]. – 

М. : СЛОВО / SLOVO, 1999. – 676, [4] 

с.  



Боратынский,  Е. А. Поэзия. Проза. 

Публицистика / Е. А. Боратынский,  

Ф. И. Тютчев ; [сост. С. Г.  Бочаров ; 

худож. В. В. Медведев]. – М. : СЛОВО / 

SLOVO, 2001. – 677, [3] с.  

Бунин, И. А. Проза. Поэзия / И. А. 

Бунин ; [сост. Д. М. Магомедова ; худож. 

В. В. Медведев]. – М. : СЛОВО / 

SLOVO, 2000. -  621, [3] с. 



Григорьев, А. А. Поэзия. Проза. 

Воспоминания / А. А. Григорьев, А. А. 

Фет ; [сост. А. И. Журавлева, Г. В. 

Зыкова ; худож. В. В. Медведев]. – М. : 

СЛОВО / SLOVO, 2000. – 653, [3] с.  

Есенин, С. А. Стихотворения. Поэмы 

/ С. А. Есенин ; [сост. К. М. 

Азадовский ; В. В. Медведев]. – М. : 

СЛОВО / SLOVO, 2001. – 678, [2] с.  



Некрасов, Н. А. Поэзия / Н. А. Некрасов ; 

[сост. М. С. Макеев ; худож. В. В. 

Медведев]. – М. : СЛОВО / SLOVO, 2000. 

– 804, [4] с.  

Пушкин, А. С. Поэзия / А. С. Пушкин ; 

[сост. И. З. Сурат ; худож. В. В. 

Медведев]. – М. : СЛОВО / SLOVO, 

1999. – 804, [4] с. 



Спасибо за 

внимание! 

Ждем Вас в центральной 

 городской библиотеке  

им. А. С. Пушкина 


