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1. Раздел:

За чистоту земли и рек - в ответе человек
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Ф. И. Тютчев

Ананьева,
Е.Г.,
Мирнова,С.С.
Земля:
Полная
энциклопедия
/
Е.Г.Ананьева,
С.С.
Мирнова;
[ ил. Н. Красновой, И. Парамыгина, О. Левченко ]. – Москва :
Эксмо, 2011. – 256 с.: ил.
В энциклопедии рассказывается об удивительной планете, на
которой мы живем. Многие рассмотренные темы
соответствуют школьной программе по физической
географии, которые выходят за ее пределы, послужат
дополнительным материалом при подготовке к экзаменам.

Бочкова, О. Земля / О. Бочкова. – Москва : СЛОВО /
SLOVO, 2001. – 48 стр.: ил.
Эта книга рассказывает о планете Земля: ее недрах, небе,
Мировом океане, процессах, происходящих в атмосфере,
гидросфере и литосфере, о том, как разнообразные существа,
населяющие Землю, приспособились к жизни на ней,
о нынешнем состоянии экологии.

Дроздов, Н.Н., Макеев, А.К. Живая планета / Николай
Дроздов, Алексей Макеев. – Москва : Вече, 2007. – 256 с.: ил.
– ( По страницам передачи « В мире животных » ).
Вместе с авторами этой книги вы совершите увлекательное
путешествие – побываете на Мещёре, на Устюрте и Алтае,
на Апшеронском полуострове и в Ширванской степи,
на Гавайских островах и в национальных парках Америки,
в джунглях Индии, в Африке.

Калашников, В.И. Тайна воды : реки, озера, моря и
океаны / В.И. Калашников. – Москва : Белый город, 2005. 47 с.: ил. – ( Энциклопедия тайн и загадок).
О тайнах и загадках, скрытых в самом обычном и самом
удивительном веществе – в воде, о тех, кто в ней обитает –
все это можно узнать, прочитав данную книгу.

Мирнова, С.С. Реки , моря и океаны. Вся вода на
Земле / С.С. Мирнова. – Москва : Эксмо, 2014. – 64 с.: ил. –
(Популярная научно – практическая энциклопедия
современных знаний ).
Моря и океаны, реки и озера, болота и ледники, мерзлота в
высокогорьях и полярных областях – все это вода, водная
оболочка нашей планеты. Открыв эту книгу, вы узнаете о
самых глубоких морях, самых длинных реках, самых
холодных ледниках и самых больших озерах, о водопадах,
родниках, течениях и многом другом. Книга расширит знания
школьников о природе Земли, поможет на уроках географии.

Паркер, С. Планета животных : самая красивая
энциклопедия о животных / С. Паркер. – Москва :
« Махаон », 2008. – 47 с. – ил.
«Планета животных» - гимн изумительной красоте,
бесконечному разнообразию и невероятной жизненной
энергии животных. На красочных разворотах этой
уникальной книги изображены 560 видов животных,
населяющих однотипные местообитания в разных частях.

Школьник,
Ю.К.
Животные
наших
лесов
/ Ю.К.Школьник. – Москва : Эксмо, 2014. – 64 с.: ил. ( Популярная научно – практическая энциклопедия
современных знаний ).
Всегда интересна жизнь всех лесных млекопитающих нашей
страны. Многие страницы посвящены рассказам о
малоизвестных зверях : о колонке, выхухоли, могере, белке –
летяге, лесной соне. Читатель узнает, что тигры живут не
только в джунглях, что самые большие обжоры –
землеройки, что существуют зубастые олени, а на лосе
можно кататься, как на лошади.

2. Раздел: БЕРЕГИ

НАС, ЧЕЛОВЕК !

Природа – это самая лучшая из книг, написанная
на особом языке. Этот язык надо изучить.
Н..Г.. Гарин-- Михайловский

Калашников, В.И. Чудеса природы : животный мир /
В.И. Калашников. – Москва : Белый Город, 2001. – 48 с.: ил.
О чудесах природы представлены цветные иллюстрации на
каждой странице этой книги : редкие фотографии
археологических находок, памятников древних цивилизаций,
небесных тел и явлений, представителей флоры и фауны,
репродукции старинных гравюр, карт.

Тихонов, А.В. Растения России: Красная книга
/ А.В. Тихонов. – Москва : ЗАО « РОСМЭН – ПРЕСС », 2010.
– 172 с.: ил.
В Красной книге содержится обширная информация о редких
и исчезающих растениях и грибах, рассмотрены особенности
их распространения, экологии, происхождения, причины
сокращения численности и меры охраны. Большой
самостоятельный интерес в книге представляют превосходные
оригинальные иллюстрации.

Школьник, Ю.К. Птицы : полная энциклопедия
/ Ю. К. Школьник. – Москва : Эксмо, 2008. – 256 с.: ил. –
(Атласы и энциклопедии) .
Эта книга о любящих родителях и верных супругах,
искусных строителях и запасливых хозяевах, безжалостных
хищниках и ценителях нектара, великих певцах
и удивительных танцорах, о рыцарях и пиратах – о тех, кто
миллионы лет назад покорил небо. Вы узнаете, как выводят
птенцов среди вечных льдов и у кого самый длинный хвост,
для чего птицам когти на крыльях и кто носит копья на
ногах, у кого рот до ушей и кто убирает саванны, глух ли
глухарь и глуп ли глупыш.

Школьник, Ю.К. Подводный мир: полная энциклопедия
/ Ю.К. Школьник. – Москва : Эксмо, 2010. – 256 с.: ил.
Энциклопедия открывает тайны жизни под водой – тайны
океанов, жизнь рыб и других обитателей водной стихии.

3. Раздел : ЗАПОВЕДНЫМИ

ТРОПАМИ

К природе надо подходить почтительно и неторопливо,
чтобы чего - нибудь от нее добиться. Природа – творец всех
творцов!
Гёте
Энциклопедия для детей. Том 19. Экология /
глав. Ред. В.А. Володин. – Москва : Аванта +, 2001. – 448 с.:
ил.
Эта энциклопедия знакомит читателя с тем, как устроена и
как развивалась биосфера – живая оболочка Земли, как
растения, животные и микроорганизмы взаимодействуют
между собой, а также с атмосферой, природными водами,
почвой. Подробно говорится и о том, как люди меняют облик
планеты, что из этого получается, и чем наше вмешательство
грозит самому человеку.

Афонькин, С.Ю. Заповедники России / С.Ю.
Афонькин. – Санкт – Петербург : « БКК», 2010. – 80 с.: ил. –
( серия « Узнай мир » ).
Легкие повествовательные тексты уводят читателя в мир
заповедной природы и позволяют ему как бы побывать там
наяву, одновременно узнав об истории создания резервата
(нередко непростой и драматичной) и его сегодняшних
проблемах, как и проблемах всей заповедной системы. Но о
природе мало просто читать, ее необходимо видеть, поэтому
замечательные фотографии, сделанные нашими ведущими
фотографами дикой природы, являются не менее важной
составляющей книги.

Баканина, Ф. М., Лукина, Е.В., Насонова, Н.И.,
Селивановская, Т.П., Смирнова, А.Д. Заповедные места
Нижегородской области / Ф. М. Баканина, Е.В. Лукина,
Н.И. Насонова, Т.П. Селивановская, А.Д. Смирнова. –
Нижний Новгород : Волго – Вятское кн. изд – во, 1991. – 191
с.: ил.
В настоящем издании впервые предлагается материал о
природных объектах, взятых под охрану решением
государственных органов. Их в области уже 200 с лишним.
Среди описанных объектов – заповедник, заказники,
памятники природы, которые имеют особую научную,
природоохранную ценность.

4. Раздел :

ПРИРОДЫ

ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ
Стих—это та же музыка, только соединенная со
словом, и для него нужен тоже природный слух, чутье гармонии и
ритма.
В. Г. Короленко
Пушкин, А.С. Стихотворения / А.С. Пушкин; [ сост.
С.С. Куняева; предисл. и примеч. С. Ю. Куняева ]; гравюры
Л. Дурасова. – Москва : Детская литература, 2012. – 254 с.:
Удивительный мир природы находит свое отражение в
творчестве каждого поэта. Ведь именно способность
человека ощущать окружающую красоту и гармонию жизни
и соотносить с ними свои чувства и настроения делают его
поэтом. А. С. Пушкин открывает нам неповторимую
прелесть родной природы, заставляет увидеть и глубоко
почувствовать ее, так как от этого во многом зависит
нравственный облик человека.

Некрасов , Н.А. Стихотворения / Н.А.Некрасов [ сост.,
вступ. ст. и коммент. Ю.В. Лебедева ]; худож. В. Горячева. –
Москва : Детская литература, 2012. – 254 с.: ил. – (
Школьная библиотека ).
Природа у Некрасова не существует отдельно от человека,
она постоянно связана с его чувствами и переживаниями. С
изменением мировоззрения поэта меняется и облик русской
природы в его стихах. Некрасовские пейзажи согреты
авторской любовью к той единственной стране, в которой он
может быть поэтом, которая мила и дорога его сердцу.

Есенин С.А. Стихотворения и поэмы / С.А. Есенин. –
Москва : Эксмо, 2011. – 288 с. – ( Классика в школе ) .
Немногие поэты так видят, так чувствуют красоту родной
природы, как Сергей Есенин. Она мила и дорога сердцу поэта,
который сумел передать в своих стихах ширь и бескрайность
деревенской Руси.

Баева, В. Винсент Ван Гог : великие художники
/ В. Баева. – Москва : ЗАО Издательский дом
«Комсомольская правда», 2010. – 48 с. – ил.
Один из крупнейших представителей постимпрессионизма
голландский художник Винсент Ван Гог прожил всего 37 лет
(1853-1890), из которых лишь последние семь с небольшим
были посвящены живописи. Природа в пейзажной живописи
Винсента Ван Гога отображается дышащей и чувствующей,
словно живое существо. В природе, "созданной"
художником, много светоносности; настоящее искусство суметь так передать краски, что даже ночь на полотне - сияет.
Это и есть волшебный Ван Гог, Великий Мастер
одушевлённой живописи.

Баева, В. Шишкин И.И. : великие художники / В.
Баева. – Москва : ЗАО Издательский дом «Комсомольская
правда», 2010. – 48 с. – ил.
Знаменитый русский художник Шишкин воспевший красоту
родной земли создал много полотен посвящённых природе
России, воспевал прелесть нетронутой цивилизацией
природы. Он оставил богатейшее наследие, сохранившее
красоту родной земли.

Баева, В. Поленов В. Д. : великие художники / В.
Баева. – Москва : ЗАО Издательский дом «Комсомольская
правда», 2010. – 48 с. – ил.
Василий Дмитриевич Поленов — русский художник, мастер
исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог.
Замечательный пейзажист, он развил в русском искусстве
системы пленэрной живописи, создал произведения, полные
поэзии и лиризма, красоты и правдивости, свежести
живописного решения.
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