«Я с книгой открываю мир природы»
«ПРИРОДА НЕ ДЛЯ ВСЕХ ОЧЕЙ
ПОКРОВ СВОЙ ТАЙНЫЙ ПОДЫМАЕТ:
МЫ ВСЁ РАВНО ЧИТАЕМ В НЕЙ,
НО КТО, ЧИТАЯ, ПОНИМАЕТ?»
Веневитинов Д. В.– русский поэт.

«Прогресс без загрязнения окружающей среды»
Еськов, К.Ю. История Земли и жизни на ней:От хаоса до
человека / К.Ю. Еськов.-М.:Изд-во НЦ ЭНАС,2004.-312с.(Факультатив).
Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки,
автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину эволюции
биосферы Земли.
Книга предназначается для всех, кому интересно побывать на «научной
кухне», научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как
меняется наша планета на протяжении миллиардов лет.

Христофорова, Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний
Восток-приморье: Учебное пособие /Н.К. Христофорова.Владивосток.: Хабаровск. Кн. Изд-во,2005.-303с.
На фоне анализа природных условий Дальнего Востока России, на всем его
протяжении от арктических островов Врангеля и Геральда до устья
пограничной реки Туманной, показаны экологические проблемы региона,
экономика которого имеет ярко выраженную природно-ресурсную
направленность. Акцент сделан на проблемах, связанных с эксплантацией
главных природных ресурсов Дальнего Востока-леса,рыбы и полезных
ископаемых. Представлено качество среды жизни населения региона,
которое определяется не только его природно-климатическими условиями,
но и состоянием атмосферного воздуха городов и сельских районов, водных
источников. При раскрытии роли и значения охраняемых территорий юга
региона показано его высокое биологическое разнообразие и насыщенность
редкими видами растений и животных.

В гармонии с природой /Ред-сост. Л.И.Жук.-Мн.:Изд.ООО
«Красико-Принт»,2002.-128с.-(Праздник в школе).
Фрагменты постановок и сценариев праздничных и развлекательных
программ имеют экологическую направленность и предусматривают
воспитание у школьников любви к окружающему миру.

С помощью сценических образов ребята рассказывают о правилах поведения в природе не
только сверстникам, но и взрослым зрителям, что очень важно для повышения общего
уровня экологической культуры населения.

Кремер, Л. Экологическое право Европейского Союза/ Л.Кремер,
Г.Винтер,Ред. О.Л.Дубовик.-М.:Издательский Дом
«Городец»,2007.-144с.
В книге рассматриваются основные проблемы европейского экологического
права: его связи с экологической и другими видами политики используемой
в современной правовой практике. Кроме того, представлены исходные
данные о законодательстве Европейского Союза в области охраны
окружающей среды.

Доценко, А.И.Машины и оборудование природоустройства и
охраны окружающей среды в города: Учеб.
пособие/А.И.Доценко, В.А.Зотов.-М.:Высш.шк.,2007.-519с.
В книге рассмотрены теория и конструкции машин и оборудования для
природоустройства и защиты окружающей среды, к которым относятся
машины для ухода за лесом и его возобновления, для содержания
озелененных территорий города, благоустройства городской территории
летом и зимой, машины и оборудование длясбора, вывоза и переработки
бытовых отходов, спецмашины для защиты окружающей среды города.

Райков, Б.Е.Зоологические экскурсии/Б.Е. Райков,М.Н.
Римский-Корсаков.-М.:Топикал,1994.-640с.ил.
Книга рассказывает о значении и организации зоологических экскурсий.
Видах экскурсий, технике экскурсионного снаряжения.

«Природа в живописи и музыке»
«Нет правды без
любви к природе,
любви к природе
нет без чувства
красоты»

Федоров-Давыдов А.А. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и
творчество/А.А.Федоров-Давыдов.-М.:Искусство,1966.-396с.

Чайковский Н. Времена года. Для фортепиано/ Н.Чайковский.М.:Музыка,1994.-79с.

Ясная поляна: Фотоальбом-М.: Советская Россия,1978.-309с.

Петров,В. Алексей Саврасов/В. Петров.-М.: Белый город,2000.64с.

Васнецов,В. Из собрания государственной третьяковской
галереи/ Сост. Л.И.Иовлева.-М.:Изобразительное
искусство,1984.-48с.

Морозова,О.В. Шедевры европейских художников/ О.В.
Морозова.-М.: ОЛМА Медиа Групп,2013.-304с.ил. –
(Сокровища живописи).
В издании представлены произведения изобразительного искусства с
XIII по XX век, от реформатора живописи ДжоттодиБондоне,
открывшего период европейского Возрождения до сюриалиста
Сальвадора Дали.
Обзорные статьи и краткие пояснения к картинам дают полное
представление о разных этапах развития живописи, многообразии
жанров и творчестве художников, чьи произведения составили гордость
и славу мировой культуры.

«Тропинками родного края»

Заповедники СССР. Заповедники Дальнего Востока /Под.
Ред. В.Е. Соколова. – М.: Мысль,1985. – 319с.,ил.
Характеризуются тринадцать заповедников Дальнего Востока, их
природные особенности, растительный и животный мир, а также
территории, на которых предполагается организация новых
заповедников.

По родному краю/ Сост. Е. Рубинштейн, Л. Василенко. Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1973. –
318с.

Дальний восток: Современный путеводитель/ Ред. Ю.
Петропавловская. - М.: PressPass, 272c.,ил.
Представлены актуальные сведения о достопримечательностях девяти
регионов Дальневосточного федерального округа России, о музеях,
театрах, гостиницах и ресторанах их административных центров.
Приведены познавательные сведения о традициях коренных народов, об
особенностях природы и климата. Рассмотрены перспективы
экономического развития регионов, современное состояние
энергетической отрасли.Книга иллюстрирована фотографиями, снабжена
картами.

Рублева, О.Л. От Або до Ясной поляны по карте
Приморского края : Школьный топонимический словарь/
О.Л..Рублева. –Владивосток : Изд-во ПИППКРО,2010.-212С.
Издание преставляет собой словарь имен собственных –топонимов, т.е.
название географических обьектов, используемых на территории
Приморского края.

Егорчев, И.«Загадки» Дерсу Узала /И.Н. Егорчев.Владивосток: Дальневост.федерал. ун-т,2014.-180с.:ил.
Книга рассказывает о гольде (нанайце) ДерсуУзала, популярном герое
книг В.К. Арсеньева, как реальном человеке и литературном персонаже.
Приведены многочисленные документы и воспоминания, касающиеся
его личности; различные варианты развития событий, происходивших с
ним и вокруг него; рассмотрены литературные версии, научные
исследования и надуманные факты. Имеется перечень географических
наименований, различных объектов, отдельных товаров, организаций и
компаний, названных его именем. В целом книга представляет собой
своеобразный многосторонний «портрет» ДерсуУзала, который является
обобщённым образом многих проводников разных экспедиций В.К.
Арсеньева

Колосов, М.А. Зоогеография Дальнего Востока/ Колосов М.А. М.: Мысль, 1980. -254с.,ил.,12л.ил.,карт.
Автор посвятил эту книгу проблемам зоогеографии Дальнего Востока.
Работа представляет собой итог длительного изучения животного мира
района и сводку материалов справочного характера. В книге описывается
фауна млекопитающих — ее географическая характеристика, биология и
происхождение. На основе этих данных составлен общий обзор и
зоогеографическое районирование. Даются рекомендации по
рациональному использованию и охране животного мира.

Деменок, М. Аленький цветок Арсеньева: из невыдуманных
повестей и рассказов / М. Деменок . М. :. 2009г.,320стр.
Книга «Аленький цветок Арсеньева» - своеобразная познавательная
грамота о разнообразном и неповторимом мире Уссурийской тайги.

Малов, В.И. В.К. Арсеньев: Кн. для учащихся/ В.И. Малов. -М.:
Просвещение, 1986. -96с.; ил.- (Люди науки)
В книге в доступной форме рассказано о жизни замечательного
путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича
Арсеньева. Книгу отличает большой познавательный интерес: читатель
познакомится со многими удивительными дальневосточными уголками,
проследит историю их изучения.Еще одна важная тема книги — тема
наследия ученого, ценности его научной работы.

Егорчев, И.Н.«Согласно личного приказания Вашего
Высокопревосходительства...». Секретные экспедиции В. К.
Арсеньева. 1911-1913 гг. / И. Н. Егорчев ; науч. ред. проф. П. Ф.
Бровко ; ПКО РГО - ОИАК ; РГИА ДВ. - Владивосток :
Дальневосточный федеральный университет, 2014. - 292 с.: ил.
Книга посвящена «секретным экспедициям» известного исследователя
Дальнего Востока, путешественника и писателя В. К. Арсеньева,
совершённым им по поручению Приамурского генерал-губернатора Н.Л.
Гондатти в 1911— 1913 гг. На основе собранных автором архивных данных
детально раскрыта деятельность, осуществляемая администрацией
Приамурья в тот период по борьбе с бандами хунхузов и нелегальными
китайскими отходниками. Дополняют повествование обширные
исторические отступления и выдержки из местной прессы, воссоздающие
исторический фон описанных событий.

Суворов, Е. А. Заповедное Приморье/ Е.А. Суворов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Владивосток: Дальневосточное книжное
издательство, 1987. —- 152 с., 3 л. ил.
Книга посвящена растительному и животному миру Уссурийской тайги, в
особенности тем видам, которые требуют сегодня бережного отношения и
подлинной заботы человека.

«Удивительный мир природы»
«Природа и есть тот источник
красоты, которого достается на всех,
из которого каждый черпает
по мере разумения»
К.А. Тимирязев

Артамонов,В.И. Редкие и исчезающие растения:По страницам
Красной книги СССР:Кн1/ В.И. Артамонов.
М.:Агропромиздат,1989.-383с.ил.
В популярной форме рассказано о редких и исчезающих растениях,
занесенных в Красную книгу. Книга знакомит с биологическими
особенностями этих растений, их распространением в природе, причинам
сокращения запасов, мероприятиям по сохранению видов. Показано
значение каждого вида в природном разнообразии и жизни человека.

ХензельВольфгант
Дикие кошки/Пер с нем. В.Волкова,оформл, А.Кузнецова.-М.:
Планета дества,2000.-64с.:ил.-(Тайны живой природы)
Книга рассказывает о разнообразных животных, принадлежащих к
семейству кошачьих: от домашней кошки до уссурийских тигров.

Россолимо, О.Л.
Звери Красной книги СССР: Береги природу!/ О.Л.Россолимо,
М.И. Молюков.-М.:Педагогика,1989.-192с.:ил.
В книге рассказывается о зверях, занесенных в Красную книгу
СССР.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 среде и экологическому воспитанию подрастающего
поколения.

Дежкин В.В. В мире заповедной природы/ В.В. Дежкин.М.:
Сов. Россия,1989.-256с.:ил.
В книге рассказывается о заповедниках РСФСР, о сложном порой
драматическом пути их развития, о современном состоянии и
перспективах. Природоохранные территории поддерживают общее,
начинающие хромать экологическое равновесие биосферы, сохраняют
типичные и уникальные ландшафты и экосистемы, богатства
растительного и животного мира. Важность поднимаемой проблемы,
личная причастность автора к заповедным делам, интересная форма
подачи материала, обилиеиллюстраций-все это в целом должно
способствовать экологическому и эстетическому воспитанию населения,
множить ряды активных защитников природы.

Удивительные растения: Моя первая энциклопедия/Пер. с
англ. А.В. Бушуев. -Минск.:Русич,1998.-87с.

«Родная природа в прозе и поэзии»

Пушкин, А.С.Стихотворения/ А.С. Пушкин, Сост. С.С. Куняев.М.:Дет. Лит,1999.-255с.:ил.-(Школьная библиотека).
В книгу вошли избранные стихотворения великого русского поэта.

Тургенев, И.С.Муму. Записки охотника: Рассказы/ И.С.
Тургенев, Вступ. ст. и комент. В. Сахарова.-М.:Дет.лит., 2001.239с.ил.-(Школьная библиотека)
В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И.С.
Тургенева: «Муму» и избранные рассказы из «Записок охотника».

Фет, А.А.Соловьиное эхо: повесть Н.П. Суховой о жизни и
творчестве А.А. Фета и избранные стихотворения поэта/А.А. Фет;
Сост. Н.П. Суховой.-М.:Дет.лит.,2009.-205с.:ил.-(Школьная
библиотека).
Книга состоит из двух частей. Первая рассказывает о детстве и непростой
судьбе гениального поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Вторая часть
книги-избранные стихотворения поэта. Произведения А.А. Фета трепетны и
в высшей степени одухотворены, онивоспевают красоту земли, глубину
искренних человеческих чувств и демонстрируют необыкновенное богатство
родного языка.

Пришвин, М.Календарь природы/М. Пришвин.М.:Дальневосточное книжное издательство,1988.-222с.
Творческое наследие Михаила Михайловича Пришвина по сей день
остается на линии борьбы за воспитание нового человека - активного
строителя коммунистического общества. Его творчество наполнено
радостью познания, открытий неизведанного, глубоких философских
обобщений, нежных и прекрасных лирических переживаний.
Публикуемое в этой книге произведение М.М.Пришвина "Календарь
природы" раскрывает неповторимую прелесть природы родного края,
помогает, говоря словами автора, отыскивать в ней прекрасные стороны
души человеческой, "почувствовать... свою собственную душу".

Астафьев, В.П. Собрание сочинений. В 4-х т. Т.4 Царьрыба.Затеси/ В.П. Астафье.-М.:Мол. Гвардия,1981.-558с.
Основой четвертого тома, является повествование в рассказах «Царьрыба». Философская и художественная суть природа и человек есть
нечто неразрывное, точнее, взаимодействующее и взаимопроникающее,
от позиции человека в этом цикле зависит и его отношение к другим
людям, к человечеству.

Паустовский, К.Г.Заячьи лапы: Рассказы и сказки/К.Г.
Паустовский, Рис., обложка Г.Епишина; Оформление серии
С.Любаева.-М.:Дет.лит.,2001.-192с.:ил.-(Школьная
библиотека).
В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе среднерусской
полосы. Они учат любить все живое, быть наблюдательными, добрым
отзывчивым.

Рассказы о животных: Произведения русских и советских
писателей.-Л.:Лениздат,1985.-368с.-(Школьная библиотека)
В сборник вошли рассказы русских и советских писателей для детей .

Времена года: Родная природа в поэзии /Сост. В. Кузнецов.М.: Мол.гвардия,1976.- 256с.

Список произведений художественной литературы:
1. Абрамов, Ф. Пролетали лебеди: Рассказы /Ф. Абрамов. —
Переиздание. — Л.: Дет. лит., 1985. — 144 с.: ил. — (Библ. серия).
2. Айтматов, Ч. Белый пароход: Повесть/ Ч. Айтматов. – М.: Худож.
Лит.,1998. – 138с.
3. Аксаков, С. Детские годы Багрова внука: Повесть/ С.Аксаков. – М.:
Худож. лит., 2001.- 158с.
4. Аксаков, С. Рассказы о родной природе / С.Аксаков. – М.: Худож. лит.,
2007.- 198с.
5. Ананян, В. На берегу Севана: Повесть из жизни юных натуралистов /
В.Ананян. – М.: Худож. лит., 2002.- 118с.
6. Астафьев, В. Конь с розовой гривой: Рассказы/ В. Астафьев — М.: Дет.
лит.,1984. — 208 с.: ил. — (Золотая б-ка.).
7. Бианки, В. Одинец: Повесть/В. Бианки. -М.: Мол.гвардия, 1984. — 383
с.: ил. — (Шк. б-ка).
8. Бунин,И. Антоновские яблоки: Рассказы/ И. Бунин.- М.: Мол.гвардия,
1999. — 281 с.: ил. — (Шк. б-ка).
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