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Главная цель этих книг - чтобы каждый человек, 

прочитав их, понял и осознал, что так дальше 

загрязнять окружающую природную среду нельзя - 

это крайне опасно для здоровья и жизни человека, 

что мы приближаемся к экологической катастрофе, 

что уничтожая природу, человек уничтожает себя. 



Воронков, Н.А. Экология общая, социальная, прикладная : науч.-

худ. лит. / Н.А. Воронков. – М. : Агар, 2000. – 424 с. 

 

Предложенное издание задается целью оказать помощь в решении 

весьма актуальной задачи экологического образования. В нем в 

доступной форме излагаются основные вопросы классической и 

современной экологии. Книга является результатом обобщения опыта 

многолетней научной работы автора в области экологии и преподавания 

данной дисциплины в вузе. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : науч.-худ. 

лит. / Ю. В. Новиков. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с. 

 

В данном пособии изложены основные понятия и законы экологии, 

рассмотрены проблемы сохранения среды обитания, ее влияние на 

здоровье человека. Большое внимание уделено охране атмосферного 

воздуха, вод суши, морей и океанов, почв, недр. Подробно рассказано о 

проблемах сохранения растительности и охраняемых природных 

территориях. 



Батлук, В. А. Основы экологии и охрана окружающей среды : 

науч.-худ. лит. / В.А. Батлук. – Львов : Афиша, 2001. – 331 с. 

 

В данном издании рассматриваются основные концепции экологии, 

анализируются последствия влияния деятельности человека на 

окружающую среду. Также анализируется взаимодействие человека и 

природной среды, прикладные аспекты экологии. Приводятся основные 

глобальные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды 

промышленными отходами. 

Охрана окружающей среды : учеб. для вузов / [авт.-сост. 

А.С. Степановских]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 559 с. 

 

Излагаются фундаментальные понятия, проблемы и аспекты 

изучения охраны окружающей среды, ее взаимосвязь с экологией 

и другими науками. Рассматриваются научные основы охраны 

окружающей среды, взаимодействия общества и природы, 

приводятся основные загрязнители окружающей среды, 

освещаются вопросы рационального использования и охраны 

атмосферного воздуха. 



«Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с 

другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы 

обращаемся с животными».  

                                                             Чак Паланик. Призраки 





Атлас жителей морей и океанов / [авт.-сост. Т.С. Жабская]. – Х. : Дверная 

служба, 2010. – 64 с. 

 

Книга расскажет вам о многих жителях темных глубин и водной поверхности - 

современных и тех, которые жили на Земле миллиарды лет назад. Вы узнаете, 

почему камбала плавает на одном боку, какой акулы не следует бояться и еще 

откроете для себя много-много тайн. 

Животные / [авт.-сост. Д.И. Ньюсон]. – М. : Планета детства, 2000. –  

32 с. 

 

Книга из серии «Все обо всем» познакомит читателя с классами и 

видами животных, расскажет о самых редких и удивительных обитателях 

суши и моря. 

Животные : иллюстрир. энцикл. – Х. : Чайка, 2012. – 64 с. 

 

Энциклопедия расскажет о самых интересных и ярких моментах из 

жизни животных. Книга ориентирована на широкий круг читателей. 



Акимушкин, И.И. Мир животных: млекопитающие, или звери : 

науч.-худ. лит. / И.И. Акимушкин. – М. : Мысль, 1988. – 445 с. 

 

Почему Австралию до прихода человека населяли только сумчатые и 

яйцекладущие звери? Кто сильнее: лев, тигр или медведь? Тайны за 

иглами – о непонятных повадках ежей. Сорок тысяч полевок. О зверях в 

латных доспехах. Парад китов… Игорь Акимушкин приглашает читателей 

совершить с ним увлекательное путешествие в царство животных. В этой 

книге автор рассказывает о мире млекопитающих. Красной нитью через 

всю книгу проходит тема ответственности человека за судьбу животных 

нашей планеты. 
 
 

Акимушкин, И.И. Мир животных: птицы, рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся : науч.-худ. лит. / И.И. Акимушкин. – М. : Мысль, 

1989. – 462 с. 

 

Может ли летать рожденный ползать? Птицы ростом со слона – миф 

или факт? Бывают ли ядовитые ящерицы? Что мы знаем о рыбах с 

радарами, о змеях, наделенных термолокаторами? На эти и другие 

интересные вопросы вы найдете ответ в книге Игоря Акимушкина «Мир 

животных». В ней описываются представители шести классов животного 

царства. Вы узнаете, прочтя ее, о жизни разных птиц, миног и миксин, 

акул и скатов, электрических и других рыб, тритонов, саламандр, 

лягушек, черепах, крокодилов, змей и многих других земноводных и 

пресмыкающихся животных всех стран мира. 



Акимушкин, И.И. Мир животных: беспозвоночные, ископаемые 

животные : науч.-худ. лит. / И.И. Акимушкин. – М. : Мысль, 1991. – 382 с. 

 

Эта книга завершает четырехтомный цикл рассказов о животных. Первая 

часть – беспозвоночные. Они обитают повсюду: пронизывают и воздух, и 

землю, и воды земные от поверхности до самых больших глубин. Как 

устроен осьминог и каковы его повадки? Может ли спрут потопить корабль? 

Миф или факт, что скорпион, окруженный кольцом из раскаленных углей, 

убивает себя? Об этом поведет эта книга. В «Ископаемых животных» 

рассказывается об эволюции некоторых представителей мира животных, 

включая человека. Сложный и загадочный путь эволюции животных 

рассматривается в контексте происхождения и развития жизни на Земле. 

Акимушкин, И.И. Мир животных: насекомые, пауки, домашние 

животные : науч.-худ. лит. / И.И. Акимушкин. – М. : Мысль, 1990. –  

464 с. 

 

В третьем томе «Мира животных» рассказывается о насекомых, 

пауках и о животных домашних. Представители названных групп – все 

разные, но по-своему интересны. Вы, прочтя книгу, узнаете о жизни 

всевозможных насекомых, о миллионных стаях саранчи, о перелетах 

бабочек и божьих коровок, об удивительном поведении пауков, которые 

почти не описаны в научно-популярной литературе. Рассказано о 

собаках и породах кошек, об уходе за ними, о тарпанах - предках 

лошадей, о самих лошадях и о многом другом интересном. 





Николайчук, Л.В. Целебные растения. Лекарственные свойства. Кулинарные 

рецепты. Применение в косметике / Л.В. Николайчук, М.П. Жигар. – 2-е изд. – Х. : 

Прапор, 1992. –  239 с. 

 

В книге освещаются вопросы использования целебных растений - дикорастущих и 

культивируемых в повседневном питании. Приводится их ботаническое описание, химический 

состав, сведения по применению в медицине, косметике, рецепты приготовления блюд, 

правила сбора, сушки и хранения.  

Молодожникова, Л.М. Лесная косметика / Л.М. Молодожникова, О.С. Рождественская, 

В.Ф. Сотник ; ред. И.Н. Сокольский. – М. : Экология, 1991. – 336 с. 

 

Автор рассказывает о том, как лесные целебные растения используются в косметике, как их 

найти, собрать, высушить и сохранить. Предлагает рецепты и описывает способы, как из этих 

растений приготовить различные отвары, настои, мази, кремы для ухода за кожей лица, рук, 

тела и за волосами. В отдельной главе излагается более чем тысячелетняя история косметики. 

Носаль, М.А. Лекарственные растения в народной медицине / М.А. Носаль, 

И.М. Носаль. – 2-е изд. – М. : ВНЕШИБЕРИКА, 1991. – 253 с. 

 

В книге описаны лекарственные растения, применяемые в народной медицине при 

разных заболеваниях; указано время сбора растений, сушка и способы хранения. По 

каждому растению указано, при каких болезнях оно применяется и каковы способы 

его употребления. Книга рассчитана на широкий круг читателей – врачей, биологов и 

всех, интересующихся народной медициной. 

Шеврыгин, Б. В. Животные – наши целители / Б.В. Шеврыгин, А.В. Шеврыгина. – М. : 

Гея, 1998. – 187 с. 

 

В книге описывается лечение и оздоровление с помощью животных, так называемая 

анималотерапия, - безмедикаментозный, обычно не вызывающий аллергию у пациентов 

метод. Он достаточно прост, доступен и может применяться прямо на дому 





Молюков, М.И. Звери Красной книги СССР / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – 

М. : Педагогика, 1989. – 192 с. – (Береги природу!). 

В книге рассказывается о зверях, занесенных в Красную 

книгу. Читатели узнают о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения зверях нашей страны, об их образе жизни, 

распространении, причинах сокращения и исчезновения 

отдельных видов, о взаимоотношениях с человеком, об их 

будущей судьбе. Особое внимание авторы уделяют охране 

окружающей среды и экологическому воспитанию 

подрастающего поколения. 



Вахромеева, М.Г. Растения Красной книги СССР / М.Г. Вахромеева, В.Н. Павлов. – М. : 

Педагогика, 1990. – 240 с. – (Береги природу!). 

В книге рассказывается о растениях включенных в 

Красную книгу. Читатели узнают о тех или иных видах 

растений, о том как они устроены, как опыляются, как 

приспосабливаются к внешним условиям. Особое внимание 

уделяется охране окружающей среды и экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. 




