




Друзья! Задумывались ли вы над тем, что все,

что нас окружает – чистый воздух, вода,

растения, животные, полезные ископаемые –

может вдруг исчезнуть? И всему виной мы, люди,

и наше небрежное отношение к природе.

Об экологии и экологических проблемах, а

также о том, что может и должен сделать каждый

из Вас, чтобы сохранить нашу прекрасную

Землю, читайте в этих книгах.



Учебник предназначен для студентов высших

учебных заведений небиологических специальностей.

Пособие соответствует программе курса «Биология с

основами экологии» Министерства образования

Российской Федерации. Издание может быть полезно

абитуриентам биологических, сельскохозяйственных

и медицинских вузов, преподавателям школ, лицеев,

гимназий, а также всем интересующимся проблемами

современной биологии.

Вахненко, Д.В. Биология с основами

экологии : учебник для вузов / Д.В. Вахненко,

Т.С. Гарнизоненко, С.И. Колесников; ; Под

общ. ред. В.Н. Думбая. - Ростов-на-Дону :

Феникс, 2003. - 506 с. - (Высш. образование).



В форме вопросов и ответов изложены

основные темы курса «Экологическое право».

Издание, без сомнения, окажет читателям

неоценимую помощь при подготовке к

семестровым и курсовым эк-заменам. Избранная

автором форма изложения позволяет доста-точно

быстро и легко вспомнить пройденный курс при

подготовке к экзамену или зачету. Для студентов

юридических и других вузов, где изучают курсы

«Экологическое право», «Экология», «Охрана

окружающей среды».

Веденин, Н. Н. Экологическое право :

Вопросы и ответы : монография / Н.Н.Веденин.

- 2-е изд.,испр. и доп. - Москва :

Юриспруденция, 2001. - 154 c. - (Подготовка к

экзамену).



В учебном пособии рассмотрены основные

экономические, экологические и нормативно-правовые

аспекты природопользования в современных условиях.

Показаны история формирования биосферы и

природных ресурсов; трансформация различных

компонентов биосферы природопользованием; общие

принципы оценки состояния и мониторинга

окружающей среды; вопросы экономики и

финансирования рационального природопользования;

нормативно-правовые аспекты природопользования и

природоохранной деятельности.

Для студентов высших и средних учебных заведений,

аспирантов и специалистов, занимающихся

проблемами природопользования, оценки и охраны

окружающей среды.

Воробьев, А. Е. Основы природопользования :

экологические, экономические и правовые аспекты :

учебное пособие / А.Е. Воробьев [и др.] ; под ред.

проф. В.В. Дьяченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006.

- 539 с. : ил. - (Высшее образование).



В учебном пособии, подготовленном доктором

юридических наук, профессором О Л. Дубовик

даны ответы на типовые вопросы по

экологическому праву. При отборе вопросов

использовались экзаменационные билеты

юридического факультета МГУ им М В

Ломоносова, Московской государственной

юридической академии, юридического факультета

МГПУ, Московского института экономики,

политики и права, Российского университета

Дружбы народов. Книга поможет быстро

подготовиться и успешно сдать экзамены по

данному предмету. Издание предназначено для

студентов, аспирантов, преподавателей, а также для

всех, кто интересуется экологическим правом.

Дубовик, О. Л. Экологическое право : в

вопросах и ответах : учеб. пособие / О.Л.

Дубовик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

ТК Велби, 2005. - 312 c.



Книга состоит из трех частей: учение

о биосфере, общая экология, прикладная

экология. Содержит основные Законы,

правила и принципы экологии,

рационального природопользования и

охраны природы. Для студентов высших

учебных заведений, а также для

учащихся школ, лицеев, гимназий,

абитуриентов, преподавателей,

Специалистов в области экологии,

рационального природопользования и

охраны окружающей среды.

Колесников, С.И. Экология : учебник для

вузов к изучению дисциплины / С. И.

Колесников. - Москва : Дашков и К ; Ростов-

на-Дону : Наука-Пресс, 2007. - 384 с.



В учебном пособии рассмотрено современное

состояние природных ресурсов и окружающей

среды; даны теоретические основы рационального

природопользования, основы природоохранного

законодательства. Освещены вопросы охраны

природы в России и международного

сотрудничества в этой области, показана роль

экологического образования в рациональном

природопользовании. Для студентов средних

профессиональных учебных заведений. Может быть

полезно учителям школ, лицеев, колледжей.

Константинов, В.М. Экологические основы

природопользования : учебник / В. М.

Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 5-е изд., стер. -

Москва : Academia, 2006. - 208 с. : ил. - (Среднее

профессиональное образование).



Пособие было создано на основе

многолетнего опыта преподавания авторов,

учебника "Экология" (лауреата конкурса

Министерства образования, имеющего

соответствующий гриф), а также с учетом

Федерального закона РФ "Об охране

окружающей среды" от 10.01.2002 г. и

"Экологической доктрины Российской

Федерации" (2002). Предназначено для

студентов вузов, рекомендуется также учителям

и учащимся школ, лицеев и колледжей и всем

интересующимся проблемами экологии.

Коробкин, В.И. Экология в

вопросах и ответах : учебное пособие

для вузов / В. И. Коробкин, Л. В.

Передельский. - Ростов-на-Дону :

Феникс, 2002. - 382 с.



Учебник состоит из четырех разделов. В первом

разделе рассматриваются живые системы на всех

уровнях их организации, но основное внимание

уделяется над организменным уровням организации

живых систем во всем единстве и неразрывности

многочисленных связей, закономерностям их

проявления (общая экология). Второй раздел

посвящен экологии биосферы (глобальная

экология), третий – экологии человека. В четвертом

разделе рассматриваются экологические проблемы

современности, причины возникновения и способы

снижения их воздействия на природную среду и

предотвращения экологического кризиса

(прикладная экология). Для студентов гуманитарных

и экономических специальностей.

Коробкин, В.И. Экология в вопросах

и ответах : учебное пособие для вузов / В.

И. Коробкин, Л. В. Передельский. -

Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 382 с.



Учебник написан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования по

направлению подготовки "Юриспруденция" с

учетом новейшего экологического

законодательства. В нем освещается механизм

действия норм экологического права с другими

отраслями права, специфика правового

регулирования экологических отношений. Для

студентов бакалавриата, обучающихся по

направлению подготовки" Юриспруденция",

преподавателей юридических ВУЗов, а также

специалистов, осуществляющих деятельность в

природоохранной деятельности.

Мисник, Г. А. Экологическое право :

учебник для студентов юридических вузов /

Г. А. Мисник, Е. В. Нарежная, Н. Н.

Мисник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. -

575 с. - (Высшее образование).



Как лучше вести себя в природе, как стать

добрым Великаном, другом всему живому – об

этом рассказывает книга по экологической

этике. Она адресована младшим школьникам и

предназначена для использования на уроках в

четвертом классе по программе Зеленый дом,

на факультативах, для самостоятельного чтения

и чтения вместе с родителями.

Плешаков, А.А. Великан на поляне, или Первые

уроки экологической этики : пособие для учащихся

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков,

А. А. Румянцев. - 7-е изд. - Москва : Просвещение,

2010. - 160 с. : цв. ил. - (Зеленый дом).



Словарь "Экология человека" включает более

1370 терминов и понятий. Он должен

способствовать правильному и однозначному

пониманию терминологии, используемой в

научных публикациях, материалах средств

массовой информации, юридических документах,

заключений государственных и общественных

экспертиз, касающихся условий жизни населения,

загрязнения и деградации среды обитания

человека, изменений общественного здоровья в

результате воздействия внешних факторов.

Словарь необходим преподавателям и студентам,

экологам, географам, архитекторам-

градостроителям. Он будет полезен и широкому

кругу читателей - от общественных объединений

"зеленых" до правоведов-экологов.

Прохоров, Б.Б. Экология человека :

терминологический словарь / Б. Б.

Прохоров. - Ростов-на-Дону : Феникс,

2005. - 476 с. - (Словари).



В учебнике рассмотрены история развития

экологии как собственно биологической науки,

причины ее обращения к сложным социо-

природным системам, основные современные

глобальные экологические проблемы и

историко-культурные корни возникновения

современного «противостояния» цивилизации и

природной среды ее…

Розанов, С.И. Общая экология : учебник для

технических направлений и специализаций / С.

И. Розанов. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 2005. - 288 c. : ил. - (Учебник для вузов.

Специальная литература).



В учебнике приведены сведения о природе леса

и его значении, об экологии и географии леса, о

динамичности лесных сообществ в целом и их

отдельных компонентов. Изложены теория и

практика лесного хозяйства, основные способы и

приемы его ведения, рассмотрены современные

проблемы в области лесоводства как в России, так и

в других странах, методы их решения. Для

студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению «Лесное дело».

Сеннов, С.Н. Лесоведение и

лесоводство : учебник для вузов / С. Н.

Сеннов. - Москва : Академия, 2005. -

254 с. : ил. - (Высшее профессиональное

образование).



Этот атлас знакомит читателей с экологией -

наукой, изучающей, как взаимодействуют

растения и животные с окружающей средой, в

которой они живут. Особое внимание в данном

издании уделено практической экологии, то есть

исследованию того, как влияет на нашу планету

деятельность человека, а также каких правил

поведения нам нужно придерживаться, чтобы

будущие поколения смогли существовать на

Земле. Ценность этой книги увеличивает

вступительный раздел, посвященный общим

аспектам экологии, и подробный алфавитный

указатель материалов.

Тола, Хосе. Атлас экологии :

атлас / Х. Тола, Е. Инфьеста. -

Харьков : Ранок, 2005. - 96 с. : ил.



Содержит изложение теоретических основ с

учетом современных тенденций развития и

прикладных аспектов природопользования.

Рассмотрены принципы взаимодействия живых

организмов и среды обитания: особенности

взаимодействия общества и природы: развитие

экосистем и причины экологического кризиса:

основы рационального природопользования:

понятие мониторинга окружающей среды,

экологическое регулирование, правовые и

социальные вопросы природопользования:

охраняемые природные территории:

международное сотрудничество в области

природопользования и охраны окружающей среды.

Трушина, Т.П. Экологические

основы природопользования : учебное

пособие / Т. П. Трушина. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2005. - 415 с.



В учебном пособии изложены доступные методы

биогеохимического исследования объектов и

компонентов окружающей среды. Рассматриваются

методы исследования образования и разложения

органического вещества, влияния экологических

факторов на различные процессы, происходящие в

живых организмах, вопросы современной экологии и

биоиндикации, методы химического мониторинга

атмосферы, воды и почв. Учебное пособие

предназначено для студентов высших учебных

заведений, специализирующихся в области экологии и

охраны окружающей среды, геоэкологии, работников

природоохраны и их служб, а также для учителей,

преподающих биологию и естествознание,

руководящих экологическими кружками в школах.

Федорова, А.И. Практикум по

экологии и охране окружающей среды :

учебное пособие для вузов / А. И.

Федорова, А. Н. Никольская . - Москва :

ВЛАДОС, 2001. - 286 с. : ил.



Том "Экология" - первая в России книга, в которой

доступно и увлекательно рассказано обо всех аспектах

этой современной, бурно развивающейся науки. Статьи

написаны известными учѐными Российской академии

наук и Московского государственного университета

имени М.В.Ломоносова. Они знакомят читателя с тем,

как устроена и как развивалась биосфера - живая

оболочка Земли, как растения, животные и

микроорганизмы взаимодействуют между собой, а

также с атмосферой, природными водами, почвой.

Подробно говорится и о том, как люди меняют облик

планеты, что из этого получается и чем наше

вмешательство грозит самому человеку. Прочитав

книгу, можно узнать, что необходимо сделать, чтобы

сохранить Землю и жизнь на ней. Книга будет полезна

школьникам, изучающим курсы "Экология", "Общая

биология", "География", а также учителям и студентам.

Энциклопедия для детей :

энциклопедия / ред. В. И. Володин. -

Москва : Аванта+, 2001 - Т. 19 :

Экология / отв. ред. тома : Е. Ананьева.

- 2005. - 446 c. : ил.



В данном методическом пособии представлены

конспекты занятий по экологии и ознакомлению c

окружающим миром с детьми старшего дошкольного

возраста из опыта работы ГОУ – детский сад

компенсирующего вида № 1901. Материалы этой

книги являются результатом работы городской

экспериментальной площадки по проекту «Детский

сад – эталон экологической культуры» (научный

руководитель – доктор биологических наук, профессор

МГУ Т. В. Потапова). Занятия представлены по темам:

«Закон и право», «Семья и культура», «Население и

жилище», «Здоровье и питание», «Труд и профессии»,

«Вода», «Экономика», «Энергия». В конце каждой

темы рекомендуется проводить занимательные

праздники и досуги
Журавлева, Л.С. Солнечная тропинка.

Занятия по экологии и ознакомлению с

окружающим миром [Рукопись] : для работы с

детьми 5-7 лет / Л. С. Журавлева. - Москва :

Мозаика-Синтез, 2006. - 142 с. - (Библиотека

воспитателя).



Человек и природа - главная тема этой книги. В

книге найдете забавные представления с участием

сказочных персонажей, игры, викторины,

серьезные экологические вечера.

Как чудесен этот мир! : лесной театр,

лит. - муз. постановка, экологич.

утренник [сценарии] / ред.-сост. Л.И.

Жук. - Минск : Красико-Принт, 2004. -

128 с. - (Праздник в школе).



В книге даны рекомендации по содержанию

растений и животных в детском саду.

Раскрывается методика ознакомления детей

разных возрастных групп с постоянными и

сезонными обитателями уголка природы;

даются примерное программное содержание,

приемы и методы работы с детьми.

Марковская, М.М. Уголок природы в

детском саду : книга для воспитателя дет.

сада / М. М. Марковская. - 2-е изд., дораб. -

Москва : Просвещение, 1989. - 144 с : ил +

[8] л. цв. ил.



В книге рассказывается об изменениях,

происходящих на Земле. Земля - обычное

небесное тело. Основную часть энергии она

получает от Солнца. Поэтому условия на

Земле зависят от ее положения в

околосолнечном пространстве. Это и день-

ночь, и длительность суток, и сезоны, и

затмения.

Мизун, Ю. В. Тайны планеты Земля

: энциклопедия / Ю. В. Мизун, Ю. Г.

Мизун. - Москва : Вече, 2002. - 381 с. :

ил. - (Все тайны мира).



Пособие предлагает игры и фрагменты

праздничных и развлекательных программ для детей

дошкольного и младшего школьного возраста. Все

они имеют экологическое содержание и

предусматривают воспитание у детей экологической

культуры. Для воспитателей детских садов, детских

домов, интернатов, групп продленного дня,

учителей школ, организаторов досуга детей, а также

студентов училищ и вузов педагогического профиля.

Молодова, Л.П. Экологические

праздники для детей : учебно-

методическое пособие / Л. П.

Молодова. - Москва : ЦГЛ, 2003. - 128

c. : ил.



Воспитание правильного отношения к

природе и умения бережно обращаться с

живыми существами имеет большое значение

в дошкольный период жизни ребенка. Данное

пособие содержит рекомендации и советы по

воспитанию в детях любви и интереса к

природе.

Николаева, С.Н. Любовь к природе

воспитываем с детства : рекомендации

педагогам, родителям и гувернерам / С. Н.

Николаева. - Москва : Мозаика-Синтез,

2002. - 112 c.



В пособии представлены программа,

практические рекомендации и конспекты

занятий по экологии в средней и старшей

группах детского сада. Методику рекомендуется

использовать в комплекте с экологической

тетрадью, содержащей занимательные задания,

выполняя которые дети легко усвоят учебный

материал.

Николаева, С.Н. Методика экологического

воспитания в детском саду: работа с детьми сред.

и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет.

сад. : методические рекомендации / С. Н.

Николаева. - 6-е изд. - Москва : Просвещение,

2006. - 223 с. : ил. - (Дошкольный мир).



Детский оздоровительный лагерь должен организовать

жизнь детей так, чтобы она была тесно связана с

окружающей природой. Научить ребят читать книгу

природы, вести простейшие наблюдения за жизнью леса,

водоема, собирать коллекции и гербарии, мастерить поделки

из природного материала, вслушиваться в чудесную музыку

птичьего оркестра - все это можно только летом. Однако и

прогулки, и походы, и экскурсии будут действительно

эффективным средством воспитания лишь в сочетании с

играми, различными конкурсами и соревнованиями.

Пособие, в котором предложены варианты проведения

различных мероприятий для детей, станет незаменимым

помощником для воспитателей и педагогов-организаторов

детских лагерей, работников школ и детских садов.

Руденко, В.И. Игры, экскурсии и

походы в летнем лагере : сценарии и

советы для вожатых : пособие / В. И.

Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005.

- 218, [2] с. : ил. - (Школа радости).



Вместе с книгой «Времена года» ваш малыш

отправится в увлекательное и полезное путешествие

в мир природы. Автор в доступной игровой форме

познакомит детей с особенностями каждого месяца,

даст представления об изменениях, происходящих в

природе в течение года. Стихи и пословицы,

занимательные задания, большое количество

рисунков самой разной тематики дадут возможность

малышу полнее познать окружающий мир. Книги

этой уникальной серии помогут развить способности

вашего ребенка и подготовят его к успешному

обучению в школе.

Шалаева, Г.П. Времена года :

хрестоматия / Г. П. Шалаева. - Москва

: СЛОВО : ЭКСМО, 2006. - 80 с. : ил. -

(Школа раннего развития).



Презентацию подготовила заведующая информационно-

библиографическим отделом Иванова Светлана Владимировна


