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 «Птицы и звери, цветы и деревья 

взывают к человеку: сбереги, сохрани,  

где стоишь, где живешь, – на расстоянии 

взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии 

вытянутой руки». 

        Д.С. Лихачев 



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 Планету, 

читайте в следующих книгах. 



    Чтобы привлечь внимание к 

проблемным вопросам, су-

ществующим в экологической 

сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности 

страны, 2017 год Указом 

президента РФ объявлен Годом 

экологии.  



Издание энциклопедического характера, оно дает 

целостное представление о природе России, ее 

животном и растительном мире, об уникальных 

памятниках. 

В книгу вошли также рассказы о русских художниках, 

воспевающих в своих полотнах красоту земли. 

Эта книга – о природе. Значит, и о нашей Родине. 

Потому что природа и Родина неотделимы друг от 

друга. Недаром же у этих слов одна основа, один 

корень: при-РОД-а, РОД-ина. 

Книга посвящена живой природе – деревьям и травам, кустарникам и мхам, грибам и 

насекомым, земноводным и пресмыкающимся, птицам и зверям. Ведь растения и 

животные – самая существенная и самая близкая нам часть природы. 

«Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая солнца с великим сокровищем 

жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать.  

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах 

разные ценные животные – будем охранять леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверям – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу –  

значит охранять Родину» (М.М. Пришвин). 

Книга природы / Ю. Дмитриев 

[и др.]. – М. : Детская литерату-

ра, 1990. – 400с. : ил. – (Библио-

течная серия). 



«Наш ориентир – это высокие экологические 

стандарты развития. Надо учиться эффективно 

защищать интересы России в этой сфере на 

международной арене, прежде всего, парируя 

угрозы экологической безопасности, вызванные 

трансграничным загрязнением территории 

Российской Федерации». 

В.В. Путин, президент России 

Экология мышления: глобальная проблема 

современности в цифрах, фактах, прогнозах, в 

народной мудрости и в творчестве классиков 

России / авт.-сост. А. Ф. Сухановский. – 

Архангельск : СК-Столица, 2017. – 239 с. 



Протасов, В. Ф. Экология, 

здоровье и природопользо-

вание в России / В. Ф. Прот-

асов, А. В. Молчанов ; под ред. 

В. Ф. Протасова. – М. : 

Финансы и статистика, 1995. 

– 525 с. : ил., табл. 

Иллюстрирована схемами, рисунками и слайдами. Приведено 200 экологических 

терминов. Для широкого круга специалистов в области природоохранной 

деятельности.  

В книге систематизированы данные о качестве 

окружающей природной среды, состоянии 

природных ресурсов. Рассмотрены вопросы 

хозяйственного механизма природопользования и 

влияния загрязнения окружающей среды на 

здоровье населения. Книга написана на основе 

нормативно-правовых материалов, действующих 

в Российской Федерации. 



Сегодня редко встретишь человека, 

который не интересовался бы экологичес-

кими проблемами. Однако современная 

литература по экологии порой перегружена 

щей биоэкологии и прикладной экологии. Освещены также 

термины и понятия по экологической безопасности, основам 

мониторинга, безопасности жизнедеятельности человека в 

техногенных условиях и правовым вопросам охраны  

окружающей природной среды.  

В толковый словарь по природопользованию вошло около  

800 терминов и понятий. Каждому термину дано пояснение о  

его происхождении. 

специальной терминологией, мало 

понятной широкому кругу чита-

телей. Тогда-то и приходит на по-

мощь «Популярный экологичес-

кий словарь», который составлен 

таким образом, что им может 

пользоваться каждый желающий. 

В словаре-справочнике по 

экологии представлено бо-

лее 700 приоритетных тер-

минов по всем разделам об- 



В энциклопедии представлено около 800 статей о 

растениях и животных, составляющих и населяющих 

леса России, об отдельных ценных лесных массивах и 

других охраняемых лесных территориях, о лесных 

ресурсах, их значений в жизни человека. 

Экологическая энциклопедия : В 6 т. Т. 1. А-Г / авт.-сост. 

К. С. Лосев ; гл. ред. В. И. Данилов-Данильян. – М.: 

«Энциклопедия», 2012. – 416 с. : ил. 
 

«Экологическая энциклопедия» в 6 томах впервые в  

мире представляет широкий спектр терминов и понятий 

экологической науки и сопредельных с ней отраслей 

знания, имеющих прямое или косвенное отношение к 

проблемам окружающей среды и экологической 

безопасности.  

Лес России : энциклопедия / под 

общ. ред. А. И. Уткина [и др.]. – М. 

: Большая Российская Энцикло-

педия, 1995. – 447 с. : ил. 

Издание адресовано как 

специалистам, так и ши-

рокому кругу читателей, 

всем, кому интересна 

жизнь леса. 

 



В своей книге известный советский писатель, 

популяризатор науки Игорь Акимушкин в 

увлекательной форме показывает, как тесно 

переплетены нити жизни в биосфере; 

«выдернув» одну из них, мы рискуем 

разрушить всю ткань биологического 

сообщества. И если порой кажется, что такие 

разрушения бывают малы, это глубокое 

заблуждение. Малые разрушения в природе 

могут вызвать целую цепную реакцию, которая 

приведет к оскудению Земли.  
Рассказывая о возможностях такой трагедии, автор всегда указывает на средства ее 

предотвращения. 

Акимушкин, И. И. Неви-

димые  нити  природы /  

И. И. Акимушкин.  –  М. : 

Мысль, 1985. – 287 с. : ил. 



Эта книга – первая из трех томов авторской 

Красной книги, выпускаемой издательством 

«РОСМЭН». В ней содержится обшир-ная 

информация о редких и исчезающих животных, 

растениях, а также о грибах и лишайниках, 

рассмотрены особенности их распространения, 

экологии, происхождения. Большой 

самостоятельный интерес в книге 

представляют превосходные оригинальные 

иллюстрации. 

Это издание станет отличным пособием для изучения зоологии, ботаники, экологии, 

справочником для специалистов в области охраны природы и просто увлекательной 

книгой для всех, кому дорого бесценное богатство Земли – природа. 

Тихонов, А. В. Красная 

книга России : Животные и 

растения / А. В. Тихонов. – 

М. : РОСМЭН, 2002. – 414 с. : 

ил. 



В книге рассказывается не только о городских 

парках, дворцово-парковых ансамблях, нацио-

нальных парках и заповедниках, но и о парках 

аттракционов, зоопарках и знаменитых бота-

нических садах мира. Читателя ждет увлека-

тельное путешествие по аллеям Гайд-парка и 

Шенбрунна, Бельведера и Ихэюаня, Альгамбре и 

парку Гуэль, по Летнему саду и Петродворцу, 

Версалю и Булонскому лесу.  

Для тех, кто хочет оказаться в мире приключений, адресованы статьи о таких 

парках аттракционов, как Диснейленд, Астерикс, Порт Авентура, а для любителей 

живой нетронутой природы – статьи о национальных заповедниках в Австралии и 

США, России и Аргентине, Танзании и Франции, ЮАР и Кении. 

Сто великих заповедников и 

парков / авт.-сост.  

Н. А. Юдина. – М. : Вече, 2003. 

– 416 с. – (Сто великих). 



В книге показана взаимосвязь экологии и 

культуры, обоснована необходимость и 

возможность использования потенциала русской 

культуры как мощного средства формирования 

мировоззрения, способствующего гармоничному 

развитию общества и природы. Прослежены 

этапы развития науки и культуры, увлечения 

философией и утверждения естественно-научных 

знаний в Западной Европе и России начиная с 

эпохи Просвещения. Показан феномен русской 

дворянской культуры и художественных форм 

натурфилософии в произведениях  классиков  рус- 

русской литературы XVIII – XIX веков.  

Охарактеризована литература периода великих потрясений начала XX в.; отмечен 

вклад «деревенской» прозы и экологической публицистики 50-70-х годов в воспитание 

нравственного отношения к природе. 

Петров, К. М. Экология и 

культура : учебное пособие 

/ К. М. Петров; СПб.-кий 

гос. ун-т. – СПб., 2001. –  

368 с. 



Книга посвящена феномену экологического 

сознания, выявлению его регулятивной роли в 

истории взаимодействия общества и природы,  

в трансформации системы ценностной 

регуляции в социобионическом типе 

экосознания, в построении концептуальных 

оснований современной стратегии 

экологического образования. Экологическое 

сознание предстает как осознание человеком 

укорененности своего бытия в мире, 

переживание своего события с миром природы, 

социума и культуры. 

Для широкого круга читателей – студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов 

в различных областях естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Когай, Е. А. Человек и 

природа : Ценностные ре-

гулятивы экологического 

сознания / Е. А. Когай. – 

М.: Прометей, 2001. – 188 с. 



Книга является вводным томом к 6-томной 

монографии «Природные опасности России».  

В ней рассматриваются общие законо-

мерности и основные тенденции проявления 

природных катастроф как источников 

социальных потрясений, влияние роста 

населения и глобального изменения климата 

на развитие техногенно-природных опас-

ностей на территории России.  

Раскрываются основные принципы системы параметризации и общая 

классификация природных опасностей, методы изучения, прогнозирования и 

оценки последствий их проявления.  

Природные опасности 

России : Тематический том 

/ под ред. В. А. Владими-

рова, Ю. Л. Воробьева,  

В. И. Осипова. – М. : Крук, 

2002. – 248 с. : ил. 



Учебник подготовлен на основе 

Федерального закона от 10 декабря  

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» с самыми последними измене-

ниями и дополнениями, охватывает все 

основные темы курса экологического 

права, преподаваемого в юридических 

вузах. В нем раскрываются основные 

понятия экологического права, анали-

зируются последние научные работы, 

нормативные акты и правоприменитель-

ная практика. Соответствует Федераль-

ному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения 

Для студентов юридических вузов.  

Анисимов А. П. Экологическое 

право России : учебник для 

бакалавров / А. П. Анисимов,  

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2012. – 495 с. – (Бакалавр. 

Базовый курс).  



Настоящее издание – первое в отечественной 

литературе пособие, в котором с позиций 

системного анализа рассматриваются актуальные 

проблемы правовых основ экологической 

безопасности, организационно-правовые вопросы 

экологического страхования и экологического 

аудита. 

Для студентов высших учебных заведений, специализирующихся по направлениям 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Экология и природо-

пользование», «Юриспруденция»; для хозяйственных руководителей предприятий 

всех форм собственности, а также предпринимателей различных сфер деятельности, 

связанных с экологическим страхованием и экологическим аудитом. 

Серов, Г. П. Экологическая 

безопасность населения и 

территорий Российской 

Федерации: правовые основы, 

экологическое страхование и 

экологический аудит : учебное 

пособие / Г. П. Серов. – М. : 

Анкил, 1998. – 207 с. 



Это первое в стране издание, содержащее 

систематизированный набор эколого-правовых 

терминов и раскрывающее их содержание с научно-

практических позиций. Словарь основан на 

новейших законодательных актах Российской 

Федерации и ее субъектов, включает примеры из 

практики, дает в ряде случаев сравнительный 

анализ зарубежного права. Наряду с традиционным 

описанием эколого-правовых понятий в нем 

разъясняются новые подходы к решению 

природоохранных  проблем – с  помощью  государст- 

венного и местного управления, государственной и общественной экологической 

экспертизы, путем реализации экологических прав граждан и организаций, 

осуществления мониторинга и контроля. 

Энциклопедический характер обеспечивается применением знаний природоохранного, 

земельного, водного, лесного, горного и иных отраслей экологического права, а в 

некоторых необходимых случаях – и общеюридических сведений. Словарь может 

служить пособием для всех, кто желает углубить эколого-правовые знания.  

Экология : юридический 

энциклопедический словарь / 

под ред. проф. С. А. Боголю-

бова. – М. : Норма, 2000. – 

448 с. 



В учебнике представлены законодательные, 

теоретические и практические основы владения, 

пользования и распоряжения природными 

ресурсами, объектами и иными компонентами 

окружающей природной среды, рассмотрены 

правовые режимы рационального использования 

природных ресурсов и объектов при осуществлении 

хозяйственной  и  иной  антропогенной  деятельности,  

виды ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды 

Российской Федерации. Отражена вся совокупность правовых норм и принципов, 

действующих в сфере охраны и использования природных ресурсов и объектов, 

проанализированы положения, правила и требования, характеризующие порядок 

использования и охраны окружающей среды и природных ресурсов с учетом последних 

изменений в законодательстве, что делает учебник полезным для практической 

деятельности экологов-природопользователей. 

Астафьева, О. Е. Правовые 

основы природопользования 

и охраны окружающей среды 

/ О. Е.  Астафьева,  А. В.  Пит- 

рюк ; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. : Академия, 

2013. – 272 с. – (Высшее профессиональное образо-

вание. Бакалавриат). 

 



Представлен современный наиболее полный видовой состав 

позвоночных животных, зарегистрированных на территории 

Рязанской области и постепенно исчезавших на протяжении 

XIII – XX вв. Указаны новые виды из числа расселяющихся 

из смежных областей и те, которые обитали, но не были 

описаны ранее.  

Животный мир России. Рязанская область : учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / [Хлебосолов Е. И. [и 

др.]. – М. : Вече, 2010. – 240 с. : ил. 
 

Издание открывает новую серию книг о животном мире России 

и посвящено Рязанской области. В нем представлены 

материалы о современном разнообразии беспозвоночных и 

позвоночных животных, рассматриваются особенности 

биологии и экологии отдельных видов, дана характеристика 

ископаемой фауны.  

Бабушкин, Г. М. Животный мир 

Рязанской области. Позвоночные 

животные : монография / Г. М. Ба-

бушкин, Т. Г. Бабушкина ; РГПУ им. 

С. А. Есенина. – Рязань, 2004. – 288 с. 



мирования сообществ  птиц  уникального уголка природы 

Рязанской области –Мещерского края. 

Рассматриваются история изучения и современное состояние 

орнитофауны, приводится аннотированный список видов. 

Особенное внимание уделяется анализу биоценотических 

связей, структуры экологической ниши и механизмов 

формирования сообществ совместно обитающих воробьиных 

птиц. 

Барановский, А. В. Гнездящиеся птицы города Рязани : (атлас 

распространения и особенности биологии): [монография] /  

А. В. Барановский, Е. С. Иванов; Мин-во природопользования и 

экологии Рязанской области, Муниципальное образование - 

город Рязань, РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : 

ПервопечатникЪ, 2015. – 367 с. : ил.  
 

Книга содержит подробные сведения о гнездящихся птицах 

города Рязани. Для модельных видов приведены подробные 

данные по численности, особенностям пространственного рас-

пределения, питанию, поведению, экологии размножения и дру-

гим аспектам биэкологии. 

Птицы рязанской Мещеры / под ред.  

Е. И. Хлебосолова. – Рязань : Голос 

губернии, 2008. – 208 с. : ил. 
 

Книга посвящена анализу фауны, видо-

вой структуры населения и способов фор- 



численные литературные и гербарные материалы московских 

и рязанских исследователей, результаты 20-летней работы 

автора. В книге приводится подробный аннотированный 

список аборигенных и адвентивных сосудистых растений, 

отмеченных на территории Рязанской области, характеризует-

ся распространение их по районам, для редких видов указаны 

точные местонахождения.  

 

 Живая природа Ерлинского дендропарка / авт. М. В. Казакова, 

В. В. Чеклуев, В. А. Кривцов, Н. А. Соболев; РГУ им.  

С. А. Есенина; отв. ред. М. В. Казакова. – Рязань : РГУ, 2007. – 

260 с. 
 

В книге даются подробные описания древесных пород растений, 

произраставших в прошлом в имении С. Н. Худекова в  

с. Ерлино и растущих в дендропарке в настоящее время, 

приведена краткая физико-географическая характеристика тер-

ритории, обрисованы особенности животного мира дендро-

парка, его история и перспективы развития.  

Казакова, М. В. Флора Рязанской 

области / М. В. Казакова. – Рязань: 

Русское слово, 2004. – 388 с. 
 

Впервые составлена подробная сводка 

по флоре одной из областей Центра 

Русской равнины, обобщающая много- 



Все три книги объединяет одна цель – сохранение 

природных богатств родного края; над ними работал 

единый коллектив профессионалов, преданных своему  

делу биологов, геологов, экологов, краеведов, работников 

лесного хозяйства области.  

Трехтомное издание региональной 

Красной книги – это уникальное 

для нашей страны издание.  

Трехтомник подводит  

итог тому, с какими эколо-

гическими проблемами мы 

вступили в третье тысяче-

летье, над решением каких 

природо-охранных задач 

предстоит работать даль-

ше. 



Охрана животных и растений 

Рязанской области / Е. Г. 

Гущина [и др.]. – Рязань: Б.и., 

1981. – 112 с. 

Зыкова, Л. Окский государственный заповедник : 

научно-популярный очерк / Л. Зыкова; Ок. гос. 

заповедник. – 2-е изд. – Рязань, 1974. – 80 с. 



Мир, который мы обычно не замечаем, а 

зачастую о нем в суете житейской попросту не 

думаем. Название этого мира – дикая Природа! 

Пусть она уже не столь первозданная, какой была 

на заре человечества, но все же и в наши дни 

сохранилось много прекрасных уголков, населен-

ных удивительными созданиями.  

В фотоальбомах представлена при-

рода удивительного своей не-

броской красотой уголка России, 

носящего древнее и загадочное имя 

– Мещера. 

На протяжении веков и 

тысячелетий рядом с нами бок 

о бок существует удиви-

тельный мир.  



Ждем Вас за книгами в  

Научной библиотеке  

РГУ имени С.А. Есенина 


