
Мы живем во время технического прогресса, который во многом 

облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих 

достижений человечества есть и обратная сторона медали - послед-

ствия этого прогресса напрямую сказываются на экологической обста-

новке окружающей среды во всем мире. В России ситуация с защитой 

окружающей среды находится на достаточно тревожном уровне. Ведь в 

течение многих лет уровень загрязнение атмосферы носит буквально 

катастрофический характер.  

В рамках года «Экологии» центральная городская библиотека пред-

лагает обзор литературы «Экологическое пресс-инфо».  В кни-

гах представлены актуальные проблемы экологии в современных усло-

виях. Любить природу и по-хозяйски беречь её должны все без исклю-

чения. Об этом книги данной выставки.  



Арустамов Э. А., Баркалова Н. В., Левакова И. В. Экологические основы 

природопользования: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп./ Рук. авт. колл. Э. 

А. Арустамов. — М.; Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 

— 320 с. 

 

Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной Управле-

нием учебных заведений среднего профессионального образования Мини-

стерства образования РФ. В нем рассмотрены проблемы окружающей сре-

ды, основные виды загрязнений, дана классификация природных ресурсов и 

основные принципы их рационального использования. Рассматриваются 

правовые вопросы экологической безопасности окружающей среды. Учеб-

ник дополнен практикумом, включающим задачи, упражнения и тесты. Для 

студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений эко-

номических и социально-гуманитарных специальностей, практических ра-

ботников, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

экологии и рационализации природопользования. 



Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник для нач. проф. 

образования. — М.: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2002. — 240 с. 

 

Рассмотрены современные материалы по промышленной экологии, 

приборам экологического контроля, мониторингу загрязнения природной 

среды, основам природоохранного законодательства. Приведено описание 

современных приборов и методов контроля загрязнения окружающей сре-

ды трех уровней: для проведения экспресс-анализа при работе школьных 

экологических кружков, для физико-химических методов анализа в образо-

вательных профессиональных учреждениях, для промышленных и научных 

исследований. Для учащихся учреждений начального профессионального 

образования, а также для всех, кто интересуется проблемами охраны окру-

жающей среды. 



Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое 

развитие. Учебное пособие. М.: Прогресс- Традиция, 2000. 416 с., 18 ил. 

 

В книге проанализированы и обобщены современные представления 

об устойчивом развитии в экологическом, экономическом, социальном, 

демографическом, научно-техническом, этическом и философско-

методологическом аспектах. Устойчивое развитие понимается как такое, при 

котором человек не превышает хозяйственной емкости биосферы — допу-

стимого порога воздействия на окружающую среду, за которым становится 

неотвратимой экологическая катастрофа. Угроза такой катастрофы — глав-

ный вызов человечеству в XXI веке. Переход мировой цивилизации к устой-

чивому развитию трактуется как единственно возможный ответ на экологи-

ческий вызов. Особо рассмотрены проблемы перехода России к устойчиво-

му развитию. Книга рекомендуется в качестве учебного пособия по специ-

альностям «Экология», «Природопользование», «Экономика природополь-

зования», а также для специалистов — экологов, экономистов, работников 

образовательных, природоохранных и экономических учреждений. 



Киселев В.Н. Основы экологии: Учеб. пособие.— Мн.: Ушверсггэцкае, 

1998.— 367 с. 

 

Излагаются основные положения экологии. Рассматриваются возникно-

вение, развитие, строение и функционирование биосферы, а также экоси-

стема, биоценоз, популяция, экологические факторы среды. Широко ис-

пользована новейшая информация о состоянии биосферы и экологической 

ситуации в Беларуси. Для студентов вузов, учителей природоведческих дис-

циплин средних школ. 

 



Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природополь-

зования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2001. - 208 с. 

 

В учебном пособии рассмотрено современное состояние природных 

ресурсов и окружающей среды, даны теоретические основы рационального 

природопользования, основы природного законодательства, освещены во-

просы охраны природы в России и международного сотрудничества в этой 

области, показана роль экологического образования в рациональном при-

родопользовании. Книга может быть полезна также учителям школ, лицеев, 

колледжей. 



Константинов В. М. Охрана природы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 240 с. 

 

Данное учебное пособие отличается от других подобных новым содер-

жанием и структурой. В нем излагаются современные проблемы прикладной 

экологии, рассматриваются социально-экологические связи. Характеризуются 

современное состояние природной среды и природных ресурсов, методы оп-

тимизации взаимодействия общества и биосферы, обосновываются перспек-

тивы реализации устойчивого развития человечества и природы. Пособие бу-

дет полезно учителям биологии, широкому кругу биологов. 



Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. 

- М.: Логос, 2001.-376 с. 

 

Рассматривается экологическое сознание как один из важнейших эле-

ментов сознания вообще. Представлены различные виды экологического со-

знания, процесс его исторического развития, роль когнитивных процессов, 

конфликты, возникающие в нем. С этих позиций анализируется экологическое 

поведение и экологическое воспитание, а также роль общественных экологи-

ческих движений. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению и специальности «Экология». Может использоваться учителями 

и преподавателями общеобразовательных и профессиональных учебных за-

ведений при освещении экологической проблематики. Представляет интерес 

для экологов, психологов, философов и социологов. 



Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие 

для вузов. — М.: Агентство «ФАИР», 1998,— 320 с. 

 

В пособии изложены научные основы охраны среды обитания человека 

— основные законы экологии, учение о биосфере, а также экологические ас-

пекты научно-технического прогресса, среды обитания, здоровья человека. 

Большое внимание уделяется охране атмосферного воздуха, поверхностных 

вод, морей и океанов от загрязнения. Рассмотрены такие важные вопросы, 

как парниковый эффект, озоновый экран Земли, кислотные дожди, выхлопы 

автотранспорта, а также экологические проблемы ряда морей. В пособии по-

дробно рассказано об охраняемых природных территориях, рассмотрены 

проблемы химизации сельского хозяйства, экологические аспекты удаления 

бытовых, промышленных и токсичных отходов. Учебное пособие предназна-

чено для студентов вузов, преподавателей и всех интересующихся проблема-

ми охраны окружающей среды. 



Прохоров Б. Б. Экология человека: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Борис Борисович Прохоров. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 

320 с. 

 

В учебнике изложены теоретические и практические вопросы влияния 

окружающей среды на жизнедеятельность людей, дано определение места 

экологии человека в системе наук, приводятся антропоэкологические аксио-

мы, составляющие теоретическую основу новой науки, и развивается концеп-

ция антропоэкосистем — объекта изучения экологии человека. Подробно 

рассмотрены связь экологии с демографией и медициной, условия жизни лю-

дей в различные эпохи, их взаимодействие с окружающей средой, проблемы 

нормирования качества окружающей среды, осуществления практической 

деятельности в области экологии человека, различные виды безопасности че-

ловечества. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спе-

циальностям «Экология», «Геоэкология». Может быть полезен учителям сред-

ней школы и всем, кто интересуется современными взглядами на проблему 

«человек—общество — окружающая среда». 



Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов/ 

Д.А. Кривошеин, JIA. Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под ред. JI.A. Муравья. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с. 

 

Представлен широкий круг общеэкологических проблем, ядром которых 

выступает идея коэволюции человека и биосферы. Пособие, направленное на 

формирование у обучающихся экологического мышления, содержит разделы 

по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности, источни-

кам и уровням загрязнений биосферы, основам мониторинга, математиче-

ским моделям в экологии, а также экологическому менеджменту и экологиче-

скому праву. Для студентов высших и средних специальных учебных заведе-

ний, а также менеджеров и руководителей экологических служб. 



Мы ждём Вас  

по адресу 

Пер. Советский,  

дом 3. 
 


