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Диалог человека с природой: рекомендательный список 

литературы по экологии / сост. Е. А. Балмуш. - Ордынское: МКУК 
Ордынская ЦБС; Центральная районная библиотека им. М. 
Горького, 2017. – с. 

Экологическая обстановка в мире и в нашей стране 
вызывает растущую тревогу. Интерес к экологии – науке о 
закономерностях существования живого мира на Земле – растет 
непрерывно.  

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 
изданий по экологии из фонда Центральной районной библиотеки 
им. М. Горького, авторы которых не только восхищаются, 
но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может 
привести неразумное потребительское отношение к природе. Из 
них вы можете узнать о важных экологических проблемах, 
стоящих сегодня перед всем человечеством и перед каждым в 
отдельности.  

Адресован широкому кругу читателей. 
 
 
 
 



"Говорить сегодня об экологии - это, 
значит, говорить не об изменении 

 жизни, а о её спасении". 
В. Распутин 

  
Человек без природы? Кто он? Это две главные 

составляющие жизни на нашей планете. Представить невозможно! 
Жить без птиц, без воды, без воздуха, запаха цветов, шелеста 
листьев. Все это нам щедро дарит природа. И чтобы не навредить, 
необходимо хорошо ее изучать, изменять своё потребительское 
отношение к ней.  

 
Вейсман, А. Земля без людей / Алан Вейсман . - Москва: 

Эксмо, 2012. - 383 с. - (Популярная наука). 
В книге известный американский журналист Алан 

Вейсман наглядно рассказывает, как в течении нескольких дней 
после исчезновения людей города начнут разрушаться, и в конце 
концов исчезнут… 

 
  

Дайер, Г. (1943-). Климатические войны / Гвинн Дайер; 
[пер. с англ.]. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 
317 с. 

Истощение природных ресурсов. Исчезновение под водой 
целых стран. Распространение эпидемий. Нехватка продуктов 
питания. Экономические катастрофы, вызванные катастрофами 
экологическими. И, наконец, войны, которые неизбежно 

разразятся в борьбе за оставшиеся природные ресурсы. 
Неужели нас ждет такое будущее? И можно ли все-таки избежать?! 
 
 

Парфенов, В.  Ф. Из рати подвижников / Виталий 
Феодосьевич Парфенов. - Москва : НИА-Природа : Рэфиа, 2001. - 
136 с. 

В книге объединены очерки выдающихся наших 
современников о предупреждении большой опасности со стороны 
надвигающегося глобального экологического кризиса. 

 
 
 



 
Хэмблин, Р. Величайшие природные катастрофы / Ричард 

Хэмблин ; [пер. с англ.]. - Москва : Эксмо, 2011. - 300 с. - (Тайны 
нашей планеты). 

Книга рассказывает о четырех природных катастрофах, 
которые привели к гибели сотни тысяч людей. 

 
 

Экология России : учеб. для студентов учреждений высш. 
пед. проф. образования, обучающихся по направлению "Пед. 
образование" / [А. В. Смуров, В. В. Снакин, Н. Г. Комарова и др.]. - 
Москва : Академия, 2011. - 350 с. 

В учебнике оценивается современное экологическое 
состояние территории России. Рассматриваются природные 
условия и факторы окружающей среды, масштабы антропогенного 

воздействия (промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других 
отраслей) на качество поверхностных и морских вод, воздуха, почвенного 
покрова, флоры и фауны. Дается оценка территории России с точки зрения 
благоприятности природных условий для жизнедеятельности и здоровья 
населения. Приводятся сведения о системе особо охраняемых природных 
территорий и восстановительном природопользовании.  

 
 
  Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности.              
О проблемах взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели 
прошлых веков и современности. Экологические идеи проникли и в 
художественную литературу.  

Художественная литература дает представление читателям о том, что 
ценность природы не исчерпывается богатством ее ресурсов. 

 

Айтматов, Ч. Т. Плаха: роман / Ч. Т. Айтматов. - Москва: 
Известия, 1990. - 304 с. – (Библиотека советской прозы). 
              В основе романа – экологические, нравственно-
философские и социальные проблемы. 

 



Арсеньев, В. К.  По Уссурийскому краю: романы / В. 
Арсеньев. – Новосибирск.: Западно-Сибирское книжное 
издательство,1985. - 576 с.  

В книгу вошли два произведения известного 
исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева – «По 
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». В этих произведениях он 
рассказывает о том, какие тайны и несметные богатства хранит 

в себе суровая тайга, о том, как трудно выжить неподготовленному человеку, 
оказавшемуся одному в тайге. 

Астафьев, В. П. Царь-рыба: роман / В. П. Астафьев. - 
Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. - 
368 с. - (Советский Сибирский роман). 
             Роман русского советского писателя представляет собой 
повествование в рассказах, связанных единым авторским 
замыслом и местом действия – Сибирью. Герои книги – люди 
сложной судьбы. Их жизнь тесно связана с суровой и прекрасной 

природой края, отношения с которой различны. 

Глуховский Д. А. Метро 2033: фантастический роман / 
Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ: Астрель: Владимир:  ВКТ,  
2010. - 507 с.  

 «Метро 2033» — культовый роман-антиутопия. 
Поверхность планеты заражена и непригодна для обитания, и 
станции метро становятся последним пристанищем для человека. 

Они превращаются в независимые города-государства, которые соперничают и 
воюют друг с другом. Они не готовы примириться даже перед лицом новой 
страшной опасности, которая угрожает всем людям окончательным 
истреблением.  

Лесной чародей : рассказы о природе Нечерноземья / 
сост., авт. вступ. ст., авт. примеч. В. Пелихов. - Москва: 
Современник, 1988. - 431 с. - (Сельская библиотека 
Нечерноземья). 

Рассказы известных современных советских писателей 
раскрывающие тему охраны природы в Нечерноземной зоне 
России. 

 
 



Русская проза XX века : В. Астафьев, В. Белов,                   
В. Распутин, В. Шукшин. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 656 с.    
- (Библиотека школьника). - Содерж.: Царь рыба / В. Астафьев. 
Привычное дело / В. Белов. Уроки французского ; Прощание с 
Матерой / В. Распутин. Чудик ; Микроскоп ; Срезал ; Выбираю 
деревню на жительство / В. Шукшин. 

Имя Валентина Распутина широко известно и в России, и 
за ее пределами - его книги переведены на многие языки мира. 
В его творчестве нашла отражение острейшая проблема конца XX века: 
разрушение природы и нравственности под воздействием цивилизации. 
 

Сент-Экзюпери, А. де. Избранное / Антуан де Сент-
Экзюпери ; пер. с фр. - Москва : Гудьял-Пресс, 1999. - 672с. - 
(Гранд Либрис). - Загл. обл.: Планета людей; Маленький принц; 
Цитадель. - Содерж.: Ночной полет; Военный летчик; Планета 
людей; Маленький принц; Письмо генералу X; Письмо 
заложнику; Цитадель. 

Любовь к жизни, чувство ответственности за будущее 
планеты, гордость за беспредельные возможности человека, поэтизация подвига 
во имя высокой цели – вот лишь несколько граней разносторонней прозы Сент-
Экзюпери. 

Толстая Т. Н. Кысь: роман / Т. Н. Толстая - Москва : Эксмо, 
2008. - 368 с.  

В романе «Кысь» Т. Н. Толстая описывает жизнь после 
ядерного взрыва, показывая трагедию экологического плана и 
потерю нравственных ориентиров, которые стоят для автора совсем 
рядом, как это должно быть для каждого человека. 

 
 

Хэрриот, Д. И все они - создания природы / Джеймс 
Хэрриот ; пер. с англ. И. Гурова. - Москва : Мир, 1989. - 260 с.  

С любовью и юмором автор, ветеринарный врач по 
специальности, рассказывает о домашних животных и их 
взаимоотношениях с человеком.  
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