«ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ»

Природа – бесценный дар; источник живительной силы человека. В
природе все продумано и устроено. Общение с природой благотворно влияет
на человека, рождает в его душе гамму прекрасных чувств, которые
повышают настроение, жизненный тонус, работоспособность. Бережное
отношение человека к природе не только преумножает её красоту и
богатство, но и облагораживает самого человека духовно и физически.
Ты ходи по земле, различай голоса
И деревьев, и птиц – верь в них,
Словно в пророчество, И откроется сердцу земная краса!
Победи одиночество!
Дай зверью имена, птицам дай имена, Ведь имеют же люди и имя, и отчество, Станет звонче зима, станет ярче весна
Победи одиночество.
Строй в природе себя, строй природу в себе –
Все отдай для Гармонии этого зодчества!
Твердо стой на Земле, не сдавайся судьбе –
Победи одиночество!
В. Торопыгин
Предлагаем вашему вниманию список литературы, в который вошли
издания из фонда научной библиотеки УГЛТУ за период 2008 -2013 гг.

Часть1. Книги
1. Аксенов, Евгений Сергеевич.
Декоративные растения / Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - М. : ABF. 1997. - (Энциклопедия природы России)
Т. 1 : Деревья и кустарники. - 1997. - 560 с. : ил. (Шифр 635/А42602424)
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)
2. Аксенов, Евгений Сергеевич.
Декоративные растения / Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - М. : ABF. 1997. - (Энциклопедия природы России)
Т. II : Травянистые растения. - 608 с. : ил. (Шифр 635/А42-858754)
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)
3. Алексеев, Юрий Евгеньевич.
Деревья и кустарники / Ю. Е. Алексеев, П. Ю. Жмылев, Е. А.
Карпухина. - М. : ABF, 1997. - 591 с. : ил. - (Энциклопедия природы России).
(Шифр 630/А47-031603)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №1(1), ИБО(1)
4. В лиственных лесах / пер. с фр. В. В. Рожнова, Е. И. Малыхиной. - М.
: Росмэн, 1997. - 192 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/В11-388057)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
5. В полях и лесах / пер. с фр. А. И. Кима. - М. : Росмэн, 1998. - 168 с. :
ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/В11-344340)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
6. В стране снега и льда / пер. с фр. А. И. Кима. - М. : Росмэн, 1997. 168 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/В11-886846)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
7. Вагнер, Бертиль Бертильевич.
Сто великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. - М. : Вече, 2011. - 432 с. :
ил. - (100 великих). - Библиогр.: с. 427. (Шифр 502/В 12-202040)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
Книга, продолжающая популярную серию "100 великих", рассказывает
об уникальных уголках природы нашей планеты. Читатель вместе с автором
совершит путешествие по всем семи частям света и четырем океанам Земли,
побывает в сказочной новозеландской Стране Фьордов и на мысе Нордкап, у
водопада Игуасу и в кратере Нгоронгоро, в тропическом раю Мальдивских

островов и подводных чащах Большого Барьерного рифа... Особый раздел
книги посвящен природным жемчужинам России и стран СНГ
8. Вишневская, Светлана Сергеевна.
Национальные парки России. К страницам романа русской природы /
С. С. Вишневская, В. А. Горохо. – [б. м.] : Библиосфера. - 1997
Т. 1 : Переславль-Залесский. Валдай. Сочи. Кенозерье. - [б. м.]. - 1997. 462 с. : ил. (Шифр 502/В 55-766693)
Экземпляры: всего:5 - Чит.зал №1(1), Чит.зал №2(1), АНЛ(3)
Книга о четырех национальных парках (Переславском, Валдайском,
Сочинском и Кенозерском)
9. Гарибова, Лидия Васильевна.
Грибы от А до Я : иллюстрированный справочник / Л. В. Гарибова. [М.] : Фитон+, [2004]. - 192 с. : ил. (Шифр 58/Г 20-538676)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
10. Гензель, Вольфганг.
Животные Африки / В. Гензель ; пер. с нем. А. В. Чалмаевой. - М. :
Планета детства ; М. : Астрель ; М. : АСТ, 2000. - 64 с. : ил. - (Тайны живой
природы). (Шифр Ш9/Г 34-668019)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1)
11. Горбачева, Екатерина Геннадьевна.
Чудеса природы / Е. Г. Горбачева, С. А. Хворостухина. - М. : Вече,
2002. - 244 с. : ил. - (100 самых-самых). (Шифр Ш9/Г 67-171903)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1
12. Деревья и кустарники / Б. Кремер ; [пер. с нем. С. Н. Одинцовой]. М. : Мир книги, 2009. - 96 с. : ил. - (Удивительный мир природы). (Шифр
630/Д 36-654276)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
В книге представлены хвойные деревья, а также лиственные и хвойные
кустарники, произрастающие в условиях умеренного климата европейской
части нашего континента. Красочные иллюстрации и краткое описание дают
возможность каждому желающему определить вид растения, а также
познакомиться с его биологическими особенностями и районами
распространения
13. Динец, Владимир Леонидович.
Звери / В. Л. Динец, Е. В. Ротшильд. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :
ABF, 1998. - 350 с. : ил. - (Энциклопедия природы России). (Шифр 59/Д46731367)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
14. Драгоценные камни: Свойства. Астрология. Литотерапия. - СПб. :

СЗКЭО: Кристалл, 2002. - 97 с. : ил. - (Мир природы.-Мини атлас). (Шифр
Щ/Д 72-520500)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
15. Дроздов, Николай Николаевич.
Тайны живой природы / Н. Н. Дроздов, А. К. Макеев. - М. : Вече, 2007.
- 272 с. : ил. - (По страницам телепередачи "В мире животных"). (Шифр
502/Д 75-906879)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
Авторы популярной телепередачи приглашают всех любителей
природы в увлекательное путешествие по нашей стране, а также по
ближнему и дальнему зарубежью. Читая эту книгу, можно живо представить
себе неповторимые красоты природы: среднерусский лес в разные времена
года, гигантов зубров и красавцев джейранов, лежбища сивучей на Курилах,
ковыльные степи Украины и пейзажи Башкирии... Вместе с авторами вам
предстоит посетить и Австралию - "континент живых ископаемых", где
обитают причудливые кенгуру и нелепые утконосы, "плюшевые" медвежата
коала и величавые страусы эму. Авторы популярной телепередачи
приглашают всех любителей природы в увлекательное путешествие по
нашей стране, а также по ближнему и дальнему зарубежью. Читая эту книгу,
можно живо представить себе неповторимые красоты природы:
среднерусский лес в разные времена года, гигантов зубров и красавцев
джейранов, лежбища сивучей на Курилах, ковыльные степи Украины и
пейзажи Башкирии... Вместе с авторами вам предстоит посетить и
Австралию - "континент живых ископаемых", где обитают причудливые
кенгуру и нелепые утконосы, "плюшевые" медвежата коала и величавые
страусы эму
16. Загадочная тайга / ред. Л. П. Корзун ; пер. с фр. А. И. Ким, И. Р.
Бёмэ. - М. : Росмэн, 1996. - 168 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/З14-990170)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
17. И мир пройдет по нашим вехам: Студенческому движению дружин
по охране природы - 40 лет / Движение дружин по охране природы,
Благотвор. фонд "Центр охраны дикой природы" ; сост. С. Г. Мухачев, С. И.
Забелин. - М. : Изд-во Центра охраны дикой природы, 2001. - 287 с. - (Охрана
живой природы. Вып. 2 (11)). (Шифр 502/И 11-800044). Экземпляры: всего:1
- АНЛ(1)
18. Ильина, Евгения Яковлевна.
Редкие и исчезающие растения уральской флоры в экспозициях
Ботанического сада Уральского государственного университета им. А. М.
Горького. Экскурсии в природу / Е. Я. Ильина, Г. П. Федосеева ; Урал. гос.
ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. - 64 с. :
ил., фото. цв. - Библиогр.: с. 61. (Шифр 58/И 46-453290)
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), Чит.зал №1(1)

19. Ильина, Людмила Анатольевна.
Туристское природопользование : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Социально-культурный сервис и
туризм" / Л. А. Ильина. - М. : Академия, 2009. - 192 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 189. (Шифр Ч51/И
46-449027)
Экземпляры:
всего:13
Чит.зал №1(2), Чит.зал №2(2), Чит.зал №5(2), АНЛ(7)
Приведены классификация и описание таких туристских природных
ресурсов, как национальные парки, заповедники, горные системы с центрами
вулканической деятельности, пещеры, пустыни, озера, реки, водопады, моря
и острова. Особое внимание уделено характеристике объектов природы,
представляющих интерес в качестве цели путешествия и укрепления
здоровья
Учебная литература:
ИЛП/ЛКИБФ/280100.62/Туристическое природопользование/7
20. Ильина, Татьяна Александровна.
Грибы. Собираем и готовим. Иллюстрированная энциклопедия / Т. А.
Ильина. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 176 с. : ил. (Шифр 58/И 46-786655)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
21. Ипатов, Леонард Федорович.
Кедр у дома и за околицей / Л. Ф. Ипатов ; Всерос. о-во охраны
природы, Архангельское регион. отд-ние, Архангельский обл. обществ. фонд
"Музей леса". - Архангельск : [Правда Севера], 2006. - 104 с ; 40 с. фот. Библиогр.: с. 97-99. (Шифр 630/И 76-287475)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №1(1), АНЛ(1)
22. Ипатов, Леонард Федорович.
Орловская роща / Л. Ф. Ипатов ; Архангел. регион. обществ. фонд
"Музей леса". - Архангельск : [Б. и.], 2008. - 176 с ; 10 л. фот. - Библиогр.: с.
152-154. (Шифр 630/И 76-137359)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
"Жемчужиной" северных лесов назвал сохранившуюся до наших дней
Орловскую бывшую корабельную рощу, расположенную в Великоустюгском
районе Вологодской области, известный лесной знатель А. А. Битрих при
лесоустройстве ее в 1911 году. По продуктивности древостоев она не имеет
себе равных на Европейском Севере, в настоящее время отнесена к особо
ценным лесам России, имеющим историческое или научное значение. В
книге приведены природные условия рощи, история ведения хозяйства на
протяжении трех столетий, начиная с деятельности Петра I по созданию
флота
России.
На
основе
материалов
восьми
лесоустройств
проанализирована динамика природного состава лесов за 135-летний период.
Отмечены особенности роста и продуктивности наиболее типичных

древостоев рощи на постоянных и временных площадях
22. Клепинина З. А.
Грибы / З. А. Клепинина, Е. В. Клепинина. - М. : Гамма Пресс 2000,
2002. - 256 с. : ил. - (Маленькая энциклопедия). - Библиогр.: с. 254. (Шифр
58/К 48-824631)
Экземпляры: всего:3 - Чит.зал №1(2), АНЛ(1)

23. Коновалов, Нил Алексеевич.
Деревья и кустарники для озеленения городов Урала : монография / Н.
А. Коновалов, рук. работы Н. А. Луганский, Т. Б. Сродных ; Урал. гос.
лесотехн. ун-т. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2010. - 181 с.
: ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 179. (Шифр 630/К 64-175307)
Экземпляры: всего:20 - Чит.зал №1(1), Чит.зал №2(1), АНЛ(3), АУЛ(15)
Приведены
характеристики
морфологических,
экологических,
санитарно-гигиенических и декоративных особенностей видов и форм
древесных пород, кустарников и лиан, как местных, так и инорайонных,
рекомендуемых для озеленения городов и других населенных пунктов Урала.
Даны указания по использованию их в различных районах Урала и разных
видах посадок. Прилагается система агротехнических мероприятий по
созданию и выращиванию зеленых насаждений
Учебная литература:
ИЛП/ЛС/110500.62/Декоративная дендрология/3
24. Красивоцветущие комнатные растения. Виды. Уход. Разведение. СПб. : СЗКЭО : Кристалл ; Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 96 с. : ил. - (Мир
природы) (Мини атлас). (Шифр 635/К 78-481924)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
25. Красная книга Республики Башкортостан / М-во природ. ресурсов
республики Башкортостан, Башкирский гос. ун-т ; [гл. ред. М. Г. Баянов ;
сост. М. Г. Баянов [и др.]. - Уфа : Башкортостан. - 2004
Т. 3 : Редкие и исчезающие животные. - 180 с. : ил. (Шифр 502/К 78208741)
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
26. Красная книга Челябинской области. Животные. Растения. Грибы
/ В. Д. Богданов [и др.] ; редкол. В. Н. Большаков [и др.] ; М-во по
радиационной и экологической безопасности Челябинской обл., Ин-т
экологии растений и животных Урал. отд-ния РАН. - Екатеринбург : Изд-во
Уральского ун-та, 2005. - 450 с. : цв. ил. - Библиогр. в конце разд. и ст. - Указ.
рус. назв. таксонов: с. 442-448. (Шифр 502/К 78-275385)

Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
Книга является официальным справочником о состоянии редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры
Челябинской области. Издание содержит сведения о распространении,
численности, особенностях биологии, лимитирующих факторах и
необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб,
насекомых,
моллюсков,
покрытосеменных,
голосеменных,
папоротниковидных, плауновидных, моховидных, лишайников и грибов.
Статьи иллюстрированы оригинальными цветными рисунками, большинство
которых выполнено учеными-биологами, и картами распространения видов
27. Лаптев, Иван Дмитриевич.
Испытание разума / И. Д. Лаптев ; редкол.: И. В. Петрянов, И. Л.
Кнунянц, А. Л. Нарочницкий. - 2-е изд. - М. : Педагогика, 1986. - 144 с. : ил. (Ученые - школьнику). - (Библиотечка Детской Энциклопедии). (Шифр 502/Л
24-226159)
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
28. Ломакина, Лидия Григорьевна.
Красивоцветущие комнатные растения / Л. Г. Ломакина. - Ростов-наДону : Феникс, 2002. - 96 с., 8 л. ил. - (Мир цветов и растений). (Шифр 635/Л
74-455488)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №1(1)
29. Луковичные растения. Виды. Уход. Разведение. - СПб. : Кристалл ;
Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 96 с. : ил. - (Мир природы. Мини атлас).
(Шифр 635/Л 84-063109)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(1), Чит.зал №1(1)

30. Мамаев, Станислав Александрович.
Деревья и кустарники Среднего Урала : справочник-определитель / С.
А. Мамаев, А. П. Кожевников. - Екатеринбург : Сократ, 2006. - 272 с. : ил. Алф. указ. назв. растений на рус. и латин. яз.: с. 261-269. (Шифр 58/М 22955978)
Экземпляры: всего:4 - Чит.зал №2(1), Чит.зал №1(1), АНЛ(2)
В книге дана разнообразная познавательная информация как о главных
лесообразующих лиственных и хвойных деревьях, так и о менее
значительных (подлесочных) породах и о видах, введенных в культуру,
выращиваемых на садовых участках, используемых в озеленении городов.
Определительные таблицы и цветные фотографии помогут по важнейшим
внешним признакам "узнать" абсолютное большинство деревьев и
кустарников Среднего Урала
31. Мир болот / под общ. ред. А. М. Черняева. - Екатеринбург : Банк

культурной информации, 2001. - 176 с. : ил. - (Природа Урала. Вып. 7).
(Шифр 55/М 63-338795)
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(1), Чит.зал №1(1)
32. Мишин Н.
Аптека от матушки-природы / Н. Мишин. - М. : Март, 1996. - 191 с. (Домашняя библиотека). (Шифр 61/М71-827715)
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3)
33. Моисеев Д. А.
Аннотированный список высших растений музея-заповедника
"Аркаим" и его окрестностей : труды музея-заповедника "Аркаим" / Д. А.
Моисеев ; ред. В. Н. Тихомиров ; Ин-т проблем Природы и Человека, Юж.Ур. гос. природ.-ландшафт. и ист.-археолог. музей-заповедник "Аркаим". Челябинск : [б. и.], 1998. - 71 с. : ил. (Шифр 58/М 74-053675)
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)
34. Моря и океаны / пер. с фр. Б. Д. Васильева. - М. : Росмэн, 1997. - 192
с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/М80-407483)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
35. Озера, пруды и болота / пер. с фр. Ф. А. Романенко, О. Д.
Кутасовой. - М. : Росмэн, 1998. - 168 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр
59/О-46-884703)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
36. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия : в 9 т. / [пер. с англ.
О. Ф. Лазарева и др. ; ред. З. А. Зорина и др. ; рук. проекта изд. О. А.
Зимарин]. - М. : ИНФРА-М : Весь Мир. - 2001
Т. 2 : Мир природы / ред. т. М. Ко ; ред.-консультант Р Долл. - 398 с. :
ил. (Шифр Я/О-52-534549)
Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)
Острова и побережья / ред. Б. Д. Васильев ; пер. с фр. Л. П.
Прокофьевой. - М. : Росмэн, 1996. - 168 с. : ил. - (Мир дикой природы).
(Шифр 59/О-77-415964)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
37. По течению рек / пер. с фр. Б. Д. Васильева. - М. : Росмэн, 1996. 192 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/П 41-688411)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
38. Под солнцем пустыни / пер. с фр. А. И. Кима. - М. : Росмэн, 1997. 192 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/П44-164477)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
39. Природа - вся наша жизнь. Дружина по охране природы в цифрах,

фактах, воспоминаниях / авт.-сост. К. В. Авилова. - М. : Изд-во Центра
охраны дикой природы, 2001. - 111 с. - (Охрана живой природы. Вып. 1 (10)).
(Шифр 502/П 77-814759)
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
40. Путеводитель по таинственным и загадочным местам России :
справочник. - Минск : Харвест, 2005. - 304 с. : ил. (Шифр 502/П 90-206834)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
41. Райков, Борис Евгеньевич.
Зоологические экскурсии / Б. Е. Райков, М. Н. Римский-Корсаков. - М. :
Цитадель-трейд, 2002. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 618. (Шифр 59/Р 18308073)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
42. Редкие и исчезающие животные. Рыбы / под ред. В. Е. Соколова ;
худож. В. А. Маслов, Н. Е. Вдовина, Н. Ю. Бабикова. - М. : Высшая школа,
1994. - 336 с., 16 с. ил. - Библиогр.: с. 324-325. (Шифр 59/Р 33-494667)
Экземпляры: всего:10 - АНЛ(3), АУЛ(7)
43. Рекорды в мире природы / [авт.-сост. К. А. Ляхова, Е. Г. Горбачева].
- М. : Вече, 2003. - 384 с. : ил. - (Рекорды, рекорды). (Шифр 502/Р 36-210351)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
44. Рязанов, Эльдар Александрович. (1927-).
У природы нет плохой погоды : стихотворения, [новеллы] / Э. А.
Рязанов. - М. : ЭКСМО, 2004. - 352 с. : фото. (Шифр Р2/Р 99-619700)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1)
45. Савенко, Евгений Викторович.
Путешествуем по Уралу / Е. В. Савенко ; [ред. Е. Логунов]. Екатеринбург : [Б. и.], 2004. - 48 с. : цв. ил., фото. цв. (Шифр Ч51/С 12236170)
Экземпляры: всего:2 - чит.зал №5(1), Чит.зал №5(1)
Книга для любителей природы и путешествий, начинающих туристов и
фотографов
46. Садырин, Владимир Витальевич.
Зеркала души : книга-альбом / В. В. Садырин. - М. : Вентана-Граф,
2008. - 328 с. : ил., фот.цв. (Шифр 5/С 14-003021)
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
Книга-альбом открывает многогранный мир Южного Урала,
увиденный через объектив фотохудожником Владимиром Садыриным, и
сопровождается поэтическими миниатюрами автора. Картины родной земли,
лица друзей, мир птиц, цветов, сменяющиеся друг друга времена года - все
это создает гармоничную и притягательную панораму реалий и чудес

окружающей действительности. Книга
читателей, ценителей природы и красоты

адресована

широкому

кругу

47. Сержанина, Галина Ивановна.
Грибы : краткий справочник / Г. И. Сержанина. - Минск : Современное
слово, 2002. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 237. (Шифр 58/С 32-585646)
Экземпляры: всего:5 - Чит.зал №2(2), Чит.зал №1(1), АНЛ(2)
Учебная литература:
ИЛП/БиЗЛ/250100.62/Ботаника/2; ИЛП/БиЗЛ/250700.62/Ботаника/2
48. Снакин, Валерий Викторович.
Экология и природопользование в России : энциклопедический словарь
/ В. В. Снакин ; Музей землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т
фундамент. проблем биологии Рос. Акад. наук. - М. : Академия, 2008. - 816 с
; 8 л. цв. ил. - (Справочники. Энциклопедии. Словари). - Библиогр.: с. 805.
(Шифр 504/С 53-153671)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
В словаре представлено толкование более 12 000 терминов, понятий
экологии, природопользования и охраны окружающей среды. Особое
внимание уделено объектам охраны природы - экосистемам разного ранга,
центральное место среди которых занимает ландшафт, различным видам
природных ресурсов, проблемам экологического образования
и
экологической этики. Приведены термины промышленной экологии,
экологии человека, основных отраслей природопользования (недр, лесного,
водного, охотничьего и сельского хозяйств, рекреации, заповедного дела).
Обширный лексический материал посвящен источникам воздействия и
оценке состояния экосистем, методологии научных исследований. В
основной текст включены сведения о важнейших минералах, о приоритетных
загрязняющих веществах с указанием особенностей их воздействия на
человека и природу в целом, а также информация об ученых, внесших
значительный вклад в развитие экологии и природоохранного дела.
Включены сведения о международных организациях, конвенциях, фондах по
охране окружающей среды и природных ресурсов. Отдельно приведены
наиболее распространенные аббревиатуры (в русском и англоязычном
вариантах)
49. Сокровища человечества. Памятники истории, культуры и
природные заповедники под охраной ЮНЕСКО / авт. текста Т. Фезер ; пер.
М. Зорская. - М. : БММ АО, 1997. - 264 с. : ил. (Шифр Щ/С 59-580743)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1)
50. Тайны гор / пер. с фр. А. И. Кима, Б. Д. Васильева, В. Б.
Садовникова, Л. П. Корзуна. - М. : Росмэн, 1997. - 192 с. : ил. - (Мир дикой
природы). (Шифр 59/Т14-225433)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)

51. Трибис Е.
Законы живой природы. Движение. Наследственность. Биосфера.
Психика. Разум / Е. Трибис. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 384 с. : ил. (Популярная библиотека самообразования). (Шифр 502/З-19-630113)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №2(1)
52. Удивительное царство / пер. с фр. Б. Д. Васильева. - М. : Росмэн,
1997. - 168 с. : ил. - (Мир дикой природы). (Шифр 59/У30-296049)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(2)
53. Федоров Ф. В.
Грибы / Ф. В. Федоров. - М. : РАНКО-Пресс, 1994. - 254 с. : ил. (Шифр
630/Ф33-982312)
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)
Описано более 220 видов съедобных и ядовитых грибов, показаны их
отличительные признаки, охране грибных ресурсов и разведении грибов.
Приведено много полезных советов по заготовке, переработке и хранению
грибов в домашних условиях
54. Филатов, Владимир Викторович.
Тайны "горного ведомства" / В. В. Филатов. - Екатеринбург : Пакрус,
2000. - 144 с. : ил. - (Урал. XX век). (Шифр Т/Ф 51-054700)
Экземпляры: всего:1 - Чит.зал №5(1)
55. Целительные ароматы природы. - М. : Вече, 2004. - 224 с. : ил. (Медицина + здоровье). (Шифр 61/Ц 34-620526)
Экземпляры: всего:2 - Чит.зал №2(1), АНЛ(1)
56. Шубин, Владимир Иванович.
Грибы северных лесов / В. И. Шубин. - 5-е изд., испр. - Петрозаводск :
Карелия, 1993. - 150 с. (Шифр 635/Ш95-938375)
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
57. Энциклопедический словарь юного натуралиста / сост. В. К.
Рахилин, А. Г. Рогожкин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Педагогика-Пресс,
1996. - 400с. : ил. (Шифр Ш9/Э61-902706)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1)
58. Энциклопедия живой природы / пер. с англ. Е. Солодовой [и др.]. М. : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 328 с. : ил. (Шифр Ш9/Э 68-304462)
Экземпляры: всего:1 - АХЛ(1), Чит.зал №2(1)

Эл. ресурс

Красная книга Свердловской области. Животные. Растения. Грибы
[Электронный ресурс] / М-во природных ресурсов Свердл. обл., Ин-т
экологии растений и животных УрО РАН. - Электрон. дан. - Екатеринбург :
Баско, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв. (Шифр 502/К 78-389515)
Экземпляры: всего:1 - ЦНТЭД(1)
Книга является официальным справочником о состоянии редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны
Свердловской области. Содержит сведения о распространении, численности,
особенностях биологии, лимитирующих факторов и необходимых мерах
охраны млекопитающих, птиц, рептилий. амфибий, рыб, насекомых,
покрытосеменных, лишайников и грибов

Часть 2. Статьи из периодических изданий

1. Benbrook C. M.
Повышение уровня антиоксидантов в продуктах питания с помощью
органического сельского хозяйства и переработки продуктов питания:
состояние научного анализа / C. M. Benbrook. - (Воздействие антропогенных
изменений окружающей среды на здоровье населения) // Проблемы
окружающей среды и природных ресурсов. - 2008. - N 10. - С. 34-111. Библиогр.: с. 103-110 (159 назв.). - ISSN 0235-5019. - Библиогр.: с. 103-110
(159 назв.)
Органическое земледелие дает повышенные уровни антиоксидантов в
85% случаев, а в среднем уровни антиоксидантов были на 30% выше, чем у
продуктов, выращенных обычными способами. Автор делает выводы, что
необходимы улучшенные стратегии и методы для проведения тщательных
исследований, в также необходимы методы проверки уровня антиоксидантов
в продуктах питания. Необходимо изучить свойства и характеристики
продуктов питания, способствующих здоровью человека. В статье
приводятся политические рекомендации для Министерства сельского
хозяйства США.

2. Boyle A.
Права человека и окружающая среда: переоценка / A. Boyle. (Правовые вопросы охраны окружающей среды) // Проблемы окружающей
среды и природных ресурсов. - 2013. - № 1. - С. 75-114. - ISSN 0235-5019

Право на благоприятную экологическую среду (экологическое право)
не соответствует точно какой-либо одной категории или "поколению" прав
человека. Эти права можно рассматривать, по крайней мере, с трех точек
зрения. В статье рассмотрены права человека на экологическую среду с
разных точек зрения.
3. Акуличев А.
Взаимодействие человека с окружающей средой. Влияние на
человеческую
деятельность
геологических,
геоморфологических,
метеорологических и гидрологических процессов / А. Акуличев. - (Новые
книги) : Влияние на человеческую деятельность геологических,
геоморфологических, метеорологических и гидрологических процессов //
Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2008. - N 5. - С. 131133. - Рец. на кн.: Говорушко С. М. Взаимодействие человека с окружающей
средой.
Влияние
на
человеческую
деятельность
геологических,
геоморфологических, метеорологических и гидрологических процессов/ С.
М. Говорушко. - М.: Академический проект; Киров: Константа, 2007. - 660 с.
- ISSN 0235-5019
4. Балабаева И.
Бережное отношение к окружающей среде / И. Балабаева. - (Экология)
// Автомобильный транспорт. - 2009. - N 6. - С. 62-63
Меры, применяемые в г. Штутгарте в защиту окружающей среды:
использование гибридных автобусов, фильтров, дизельного топлива, не
содержащего серы, каталитические нейтрализаторы отработавших газов.
5.
Безродная, Ирина Валентиновна. (старший преподаватель
кафедры "Гражданско-правовых дисциплин и правоохранительных
органов").
Проблемы и формы взаимодействия общества и природы в основных
философских учениях и современной практике / И. В. Безродная. (Философия образования) // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. - № 1. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 8 (10 назв.). - Библиогр.: с. 8 (10 назв.)
Проанализирована роль учений великих философов древнего мира по
проблемам взаимодействия общества и природы, значимости формирования
экологического сознания; предложены направления деятельности в сфере
образования для оптимизации формирования и совершенствования
экологического сознания на современном этапе.
6. Боравская Т. В.
Об экологической ответственности в отношении предупреждения и
ликвидации вреда окружающей среде / Т. В. Боравская // Проблемы

окружающей среды и природных ресурсов. - 2009. - N 3. - С. 21-24
Интеграция России в мировую экономику и обязательства в рамках
подписанных международных конвенций ставят объективные требования по
повышению природоохранной культуры. Выполнение экологических
требований
участниками
хозяйственной
деятельности
становится
общепринятой практикой и элементом конкурентной борьбы. В директивах,
принятых Евросоюзом, делается упор на принцип "загрязнитель платит".
Государства-участники СНГ
разработали модельный закон
"Об
экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации
вреда окружающей среде". За основу законопроекта были приняты
директивы Евросоюза. Цель закона - перенести бремя ликвидации ущерба
окружающей среде с общества в целом на тех, чья деятельность явилась
причиной нанесения вреда.
7. Будущее, которое мы желаем // Проблемы окружающей среды и
природных ресурсов. - 2012. - № 10. - С. 3-76. - ISSN 0235-5019
В 2012 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция по устойчивому
развитию "Rio+20". Руководители государств и правительств вновь
встретились и подтвердили свои обязательства по устойчивому развитию и
стимулированию достижения экономического, социального и экологического
устойчивого будущего для нашей планеты, а также для нынешнего и
будущих поколений. "Rio+20" - это важная веха в ряду крупных
конференций по окружающей среде. Рост населения в мире и изменяющиеся
характеристики потребления и производства повышают давление на
природные ресурсы и окружающую среду. "Зеленая" экономика, которая
учитывает предельные возможности планеты Земля и развитие экономики в
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Об отношении человека к природе, в том числе и к себе самому (как
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14.

Легкое потепление убило все деревья : по материалам интернет-
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ближайшего предвидимого будущего.
26. Формозов О.
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