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Дорогие друзья! 

 
Сегодня мы предлагаем Вам подборку  изданий, рассказы-

вающих о  нашей планете с точки зрения экологии. Мате-

риал может быть использован как для самообразования, 

так и для подготовки к уроку.   
 

 

Ларина, О. В. Удивительная экология . - Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2019. - 254 с.  

 

Книга рассказывает об основных понятиях экологии, 

ее принципах и закономерностях, рассматривает 

сложные вопросы, связанные с изучением взаимоот-

ношений между живыми организмами и средой их 

обитания. Особое внимание автор уделяет экологиче-

ским катастрофам, как природным, так и техноген-

ным, а также путям их предотвращения. Книга адресована всем, кого ин-

тересует живая природа и заботит судьба нашей планеты. 

 

 

 
Рянжин, С. В. Новый Экологический Букварь: для 

детей и взрослых. - Санкт-Петербург: Анатолия, 

2006. - 414 с.: ил.   

 

Книга адресована школьникам и широкому кругу чи-

тателей, и может использоваться в качестве книги 

для чтения и занятий на уроках природоведения, ос-

нов естествознания, географии, биологии и экологии. 

Книга построена в форме небольших рассказов. В 

конце книги предложены Словарь основных терминов и понятий, кросс-

ворды о Природе, а также Природный календарь. Книга, иллюстрирован-

ная 97 цветными рисунками и графиками, а также содержащая 54 таб-

лицы, будет интересна не только школьникам, но и их родителям и всем, 

кто интересуется природой и экологией. 

 



 
Тэйлор, Б. Планета Земля: энциклопедия . - 

Москва : РОСМЭН, 2015. - 47 с. 

 

Земля - единственное известное нам место в Космосе, 

где существует жизнь, и жизнь эта очень разнооб-

разна. Что скрывается под земной корой? Как появля-

ются горы, ледники, вулканы и полярное сияние? Кто 

обитает в океанских глубинах, засушливых пустынях 

и вечных снегах? Какие опасности грозят нашей планете и можем ли мы 

им противостоять? В этой книге вы найдете ответы на самые захва-

тывающие вопросы о планете Земля. 

 

 

Энциклопедия для детей. - Москва: Мир энцикло-

педий Аванта+, 2007. 

[Т.19.] : Экология. - 2007. - 448 с.  

 

Том "Экология" - первая книга, в которой доступно и 

увлекательно рассказано обо всех аспектах этой со-

временной, бурно развивающейся науки. Книга знако-

мит читателя с тем, как устроена и как развивалась 

биосфера - живая оболочка Земли, как растения, жи-

вотные и микроорганизмы взаимодействуют между 

собой, а также с атмосферой, природными водами, почвой. Подробно го-

ворится о том, как люди меняют облик планеты, что из этого получает-

ся и чем наше вмешательство грозит самому человеку. Прочитав книгу, 

можно узнать, что необходимо сделать, чтобы сохранить Землю и 

жизнь на ней. 

 

Я познаю мир. Цивилизации  : тайны гибели : эн-

циклопедия . - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 383 

с.  

В очередной книге энциклопедии "Я познаю мир" излага-

ется оригинальный взгляд на проблему гибели цивили-

зации. В основном внимание автор уделяет экологиче-

ским факторам: разрушение окружающей среды в ре-

зультате человеческой деятльности ведет к ката-

строфическим последствиям для самих людей с доисторических времен. 



 Ежегодно 5 июня отмечается  

Всемирный день охраны окружающей среды.  

В этот день люди высаживают деревья, кустарники, убирают му-

сор. Устраиваются просветительские лекции, конференции, семи-

нары, тематические занятия. Проводятся слушания о сокраще-

нии выбросов загрязняющих веществ. В образовательных учрежде-

ниях обсуждаются способы бережного обращения с природными ре-

сурсами. Чествуют людей, которые внесли значительный вклад в 

защиту окружающей среды. Проходят акции экологических орга-

низаций. Деятели общественных движений привлекают внимание 

социума к актуальным экологическим вопросам с помощью демон-

страций, протестов и флешмобов. В эфире телевидения и радио-

станций транслируют документальные, художественные ленты о 

природе. Праздничные мероприятия ежегодно посвящаются теме 

одной из актуальных проблем, стоящих перед человечеством.  

Мы предлагаем Вам расширить свои знания по экологии, восполь-

зовавшись подборкой сайтов ресурса «Вебландия» :  

https://web-landia.ru/65-ecology 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 


