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 Уважаемые ребята, филиал №12 «Детская 
библиотека» предлагает вашему 
вниманию виртуальную выставку «На 
всех одна планета по имени Земля», 
посвящённую Всемирному дню охраны 
окружающей среды. Экология в переводе 
с греческого означает «наука о доме». 
Жизнь наша немыслима без природы. Но 
люди так увлеклись улучшением своей 
жизни, что не заметили, что природа 
находится в опасности. Экологи 
стараются найти способы, чтобы 
сохранить Землю – ведь она наш общий 
дом. 



«Мы хозяева нашей природы, и она для 
нас  кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни…  Для рыбы 
нужна чистая вода — будем охранять 
наши водоёмы. В лесах, степях, горах 
разные ценные животные — будем 
охранять наши леса, степи, горы. 
Рыбе — вода, птице — воздух, зверю 
— лес, степь, горы. А человеку нужна 
Родина. И охранять природу — значит 
охранять Родину».                                             

                              М. М. Пришвин.  



Экология. – Смоленск: Русич, 2001. – 128 с. – 

(Школьная энциклопедия). 

 Окружающий человека мир 
живой и неживой природы 
представляет собой 
сложную и одновременно 
хрупкую систему, все 
элементы которой 
удивительным образом 
связаны друг с другом. 
Книга «Экология» 
увлекательно рассказывает 
об экологии как науке, 
уникальных видах растений 
и животных, о проблемах 
охраны природы. 



Экология. – М.: Кристина и К., 1994. – 152 с. – 

(Познавательная энциклопедия). 

    В познавательной 
энциклопедии «Экология» 
рассказывается об 
экологических проблемах: 
почему исчезают 
тропические леса, как 
травы вырастают после 
пожара. В книге можно 
прочитать об удивительных 
животных, которые обитают 
на Галапагосских островах, 
в Австралии, в Антарктиде, 
в пустыне. 



Энциклопедия для детей. Т.19. Экология. – М.: 

Аванта+,2004. – 448 с. 

   В книге «Экология» 
доступно 
рассказывается обо 
всех аспектах этой 
современной, 
развивающейся 
науки. Подробно 
говорится о том, как 
люди меняют облик 
планеты. Прочитав 
книгу, можно узнать, 
что необходимо 
сделать, чтобы 
сохранить Землю. 



Я познаю мир: Экология. – М.: АСТ – ЛТД: 

Олимп, 1998. – 432 с. 

   О том, что такое 
экология, о наиболее 
важных экологических 
проблемах, об 
исчезающих и уже 
исчезнувших 
представителях 
животного мира, о 
методах борьбы с 
загрязнением 
окружающей среды 
рассказывается в этой 
книге. 



Экологический словарь// Детская 

энциклопедия.  – 2017.– №6. – 56 с. 

   Этот выпуск журнала 
составлен как 
словарь, в котом 
рассказано о самых 
важных моментах в 
науке экология: что 
такое атмосфера, 
биосфера, Красная 
книга, окружающая 
среда, охрана 
природы. 



Экологическими тропами// Детская 

энциклопедия. – 2011. - №7. – 56 с. 

   В этом номере 
рассказывается об 
экологическом 
туризме. Это одна из 
эффективных форм 
охраны и помощи 
природным 
богатствам. Он 
позволяет многое 
познать и открыть, 
ценить богатства 
природы и заботится 
об её сохранении. 



Заповедная земля// Детская энциклопедия. –

2016. –  №8. –  56 с. 

       Выпуск журнала 
посвящён 
заповедникам. Вы 
узнаете о самых 
больших и самых 
маленьких, о самых 
знаменитых: 
Баргузинский 
заповедник, Большой 
Арктический 
заповедник, 
заповедник 
«Столбы»,  
Дальневосточный 
морской заповедник, 
национальный парк 
Серенгети и другие. 



Планета Земля: энциклопедия. – М.: Росмэн, 

2011. – 114 с. 

   В книге приводятся 
многочисленные 
примеры, что всё 
живое на Земле, 
включая человека, 
неразрывно 
взаимосвязано. Вы 
узнаете о том, что 
нужно делать, чтобы 
помочь природе, что 
такое окружающая 
среда. 



Скалдина, О. В.Красная книга России /О. В. 

Скалдина. – М.: Эксмо, 2017. – 272. 

   В книге можно ближе 
познакомиться с 
удивительным миром 
животных России, 
занесённых в Красную 
книгу. Автор 
рассказывает о 
наиболее интересных 
представителях фауны 
нашей страны, которым 
грозит опасность 
исчезновения, о их 
местах обитания. 



Травина, И. В. Красная книга России/ И. 

В. Травина. – М.: Росмэн, 2016. – 80 с. 

   Нашу планету 
населяют самые 
разные виды живых 
организмов. Те из 
них, что попадают 
под угрозу 
исчезновения, 
заносят в Красную 
книгу. Такие виды 
животных и растений 
подлежат особой 
охране. В книге 
можно прочитать о 
редких видах 
животных, растений, 
грибов и лишайников 
России. 



 Афонькин, С. Ю. Растения из Красной книги России// С. 

Ю. Афонькин. – СПб.: ББК, 2013. – 80 с. – (Узнай мир). 

  В книге автор 
рассказывает о 
редких 
растениях 
России: 
безвременнике, 
ветренице, 
инжире, лотосе, 
подснежнике и 
многих других. 



Из Красной книги. Животные и растения// 

Детская энциклопедия. – 2008. – №2. – 64 с. 

    В журнале 
рассказывается о 
растениях и 
животных, 
занесённых в 
Красную книгу 
России: беркут, 
венерин 
башмачок, гагара, 
дровосек 
реликтовый, 
журавль, зубр, 
пионы и многие 
другие. 



Виртуальную выставку подготовила Глухова М. В. 


