
 

Содержание 

 
Указ Президента Российской Федерации         3 

От составителя 4 

Экологические катастрофы 5 

Человек природе друг?! 8 

Земля, которой нет краше 12 

Животный мир 15 

Алфавитный указатель авторов художественных произведений 19 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУК ЦБС г. Кунгура 

                   Центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина 

 
12+ 

 

 
 

ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ  
вв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррее  

 

Рекомендательный  

указатель литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кунгур, 2017 
 

 

 

 



МБУК ЦБС г.Кунгура 

                   Центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина 

 

Адрес: 617470, г. Кунгур, ул.  Ленина, 48,  

(8-34-271) 3-46-68 (ф), эл. почта:  cdb-kungur@mail.ru 
 

 
Составитель: Т.А. Корнилова,  

гл. библиограф Центральной детской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экология в художественной литературе: рек. указ. лит. / МБУК ЦБС 

г.Кунгура; ЦДБ им. Б.Рябинина; сост. Т.А. Корнилова.—Кунгур, 2017. —  

20 с.:ил. 
Указатель рекомендует лучшие произведения прозы и поэзии, как 

классические, так и современных авторов, посвященные или связанные, так 

или иначе, с экологией, охраной природы.  Главная тема включенных в 

указатель произведений – взаимодействие природы и человека. К чему может 

привести безответственное, бездумное, а порой и хищническое отношение к 

природе. Звучит призыв к людям – обратить внимание на неповторимую, 

прекрасную, великую матушку-природу и понять, что мы можем потерять… 

Указатель предназначен для молодежи, подросткам старше 12 лет, а также для 

всех неравнодушных. 

 

 

 

* Из фондов Центральной городской библиотеки им. К.Т. 

Хлебникова  
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Чарушин, Е. Про больших и маленьких / Евгений Чарушин; Рис. 

автора. –Санкт-Петербург: Издательство «Веско», 1991.—176 с.: ил.  

В этой книге собраны забавные и добрые истории о 

ребятах и зверятах. Они давно полюбились детям 

многих стран. 

Евгений Иванович Чарушин обладал талантом не 

только замечательного рассказчика, но и выдающегося 

художника. Гармонично дополняя свои произведения 

великолепными иллюстрациями, Чарушин создавал 

неповторимые образы. Рассказывая просто и 

непринужденно об удивительном мире животных и 

птиц, Евгений Иванович постарался привить детям 

любовь к природе, воспитать чувства сострадания и ответственности 

перед ней, научить бережно относиться к окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврова, С.А. Год кота. Сказочные повести.- Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2011.- 200 с.: ил.  

Очень добрая и веселая книга сказок. Главные герои сборника – 

котята, смешные и мудрые, хитрые и проказливые, но 

всегда обаятельные. Приводится нетрадиционный 

подбор фактов из жизни этих грациозных зверей - 

кошек. Когда в трудные моменты жизни мечтается о 

каком-нибудь чуде, когда весь класс против тебя, и ты 

внутренне сжимаешься в комочек, лишь бы не заметили 

и не издевались еще лишнюю перемену. А лучше бы и 

вовсе исчезнуть. А тут такое славное и мурчащее 

лекарство предлагают в аптеке. И оно действует! Не верите? А вот 

прочитаете и сами убедитесь!  
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА 

ЭКОЛОГИИ 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности постановляю:  

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии.  

2. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года экологии.  

Установить, что председателем организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года экологии является 

специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

Иванов С.Б.  

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453)  

3. Состав организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года экологии утверждается Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации.  

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453)  

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку 

и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года экологии.  

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии.  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент  

Российской Федерации  

В.ПУТИН  

Москва, Кремль  

5 января 2016 года  

N 7                                                                
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Современная обстановка в области экологии становится с 

каждым годом все более удручающей. Ухудшается состояние почв, 

загрязняются воды, опресняются моря, уменьшается количество 

зеленых насаждений, увеличивается уровень средней температуры, что 

приводит к таянию ледников, уменьшается защитный озоновый слой в 

атмосфере… Это далеко не окончательный перечень проблем 

современности, которые предстоит решить. 

Благодаря запланированным мероприятиям Года экологии в 

России Правительство РФ намерено улучшить экологическую 

обстановку в стране, что непременно должно отразиться не только на 

общем состоянии здоровья данной территории, но и на отношении 

граждан к экологическим проблемам. 

 

Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по 

телевидению, в интернете, на автобусной остановке, в метро. Но кто же 

сказал первым, кто обратился к этой теме еще в XIX веке, кто заметил 

начало этой губительной тенденции уже тогда, когда круг 

экологических проблем ограничивался необоснованной вырубкой 

помещичьей рощи? Как это часто случается, первыми здесь были 

«голоса народа» — писатели.  

И сейчас современные российские и зарубежные писатели 

уделяют в своих произведениях внимание такой важной теме как 

экология, экологическая безопасность. Художественная литература дает 

представление читателям о том, что ценность природы не 

исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической 

частью в понятие «Родина». Так как в художественных произведениях 

важны не только научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, 

которые возникают в связи с этим у героев и читателей, эта литература 

способствует воспитанию морально-этического отношения к природе. 

 

Предлагаем вашему вниманию художественные книги 

российских и зарубежных авторов о взаимодействии человека и 

природы, о том, как важно беречь и охранять ее, чтобы сохранить… 

для нас самих, для будущих поколений. 
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Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных / Эрнест Сетон-

Томпсон; Рис. автора. – М.: Детская литература, 1990.—191 с.  
Американский писатель-анималист Эрнест Сетон-

Томпсон (1860–1946) один из первых сделал героями 

своих произведений зверей и птиц. Пожалуй, именно он 

положил начало новому, реалистичному направлению в 

литературе о животных, ведь никто прежде так правдиво 

и достоверно их поведение и повадки не изображал. Его 

первая книга коротких историй из жизни диких 

животных стала настолько популярной, что задала тон 

всему дальнейшему творчеству писателя, который не 

только хорошо знал своих героев, но любил их, а главное, понимал. 

 

Лондон, Д. Белый Клык: Повесть / Джек Лондон; Пер. с англ. – 

Москва: Медиагруппа «Вся Россия», 2009.—288 с.: ил. (Серия 

«Любимые книги моей семьи).  
Белый Клык на три четверти волк и на четверть собака, 

он родился в дикой природе. Его мать была наполовину 

собакой, наполовину волчицей, выращенной человеком, а 

его отец – настоящий дикий волк. Он рос вместе с мамой 

в лесу, узнавая обо всех дорожках в нем, где важно быть 

твердым, чтобы выжить. Однажды он впервые встретился 

с человеком – тем самым, который вырастил его мать 

Кичи. Серый Бобр, так зовут этого человека, который вскоре продает 

нашего героя Красавчику Смиту… Так начинается борьба между 

желанием Белого Клыка завести товарищеские отношения с человеком 

и зовом дикой природы внутри него.  

История дружбы волка и человека повествует о том, что ласка и 

любовь могут исцелить любую душу, даже если ничего кроме 

жестокости в ней не осталось. Суровая и прекрасная природа Севера, 

судьба дикого волка, на долю которого выпало множество тяжелых 

испытаний, встретившего своего хозяина-человека, навсегда 

изменившего привычный для него мир, спасшего ему жизнь — вот 

основная сюжетная линия романа. И как бы ни был суров "закон 

добычи": ешь - или съедят тебя, он отплатит ему тем же. 

Роман «Белый Клык» переворачивает оригинальную историю с ног 

на голову. Вместо собаки, чувствующей зов дикой природы, у нас есть 

волк, чувствующий необходимость быть напарником человеку, 

несмотря на человеческую жестокость. 
17 



Киплинг, Р. Маугли: Повесть-сказка / Редьярд Джозеф Киплинг; 

Пер. с англ. – Саранск : Мордов. Кн. изд-во, 1992.— 192 с.  

Вот уже более ста лет рассказы знаменитого 

английского писателя Редьярда Киплинга о 

маленьком мальчике Маугли, воспитанном волчьей 

стаей, привлекают внимание читателей по всему 

миру. Истории о дружбе, верности и преданности 

учат своих юных читателей любви к природе, добру и 

справедливости. 

 

Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и Вали / Ян 

Ларри. – Москва: Махаон, 2007.—319 с.  

Книга писателя Яна Ларри о фантастических 

путешествиях детей. В увлекательной 

приключенческой форме писатель рассказывает о 

растениях и насекомых. Написанная в 1937 году, 

книга неоднократно переиздавалась.  

В 1987 году по книге снят одноименный фильм, а в 

2005 году — одноименный мультипликационный 

фильм.  

Однажды профессор Иван Гермогенович Енотов изобрел некий 

эликсир и пригласил Карика и Валю поприсутствовать при первом его 

испытании.  

Придя в лабораторию, ребята не застают профессора на месте и 

выпивают эликсир, думая, что это лимонад (эликсир был приятным по 

запаху и вкусным). Под действием эликсира они уменьшаются в сотни 

раз. Они залезают на мертвую стрекозу, лежащую на подоконнике, в 

надежде, что профессор возьмет стрекозу и заметит их под 

микроскопом, но стрекоза неожиданно оказывается живой и улетает с 

ними. Вернувшись в лабораторию, Иван Гермогенович замечает, что 

эликсир почти весь выпит, понимает, что произошло, и отправляется на 

поиски ребят, захватив с собой порошок для увеличения. Спрятав 

коробку с порошком среди травы и отметив это место шестом, 

профессор выпивает оставшийся эликсир и отправляется искать ребят 

среди травяных «лесов». В конце концов, ему это удается, и они 

отправляются к коробке с увеличительным порошком. Но они не знают, 

сколько страшных и интересных приключений их еще ждет… 
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ЭЭккооллооггииччеессккииее  ккааттаассттррооффыы  
 

*Алексиевич, С. Чернобыльская молитва: Хроника будущего / 

Светлана Алексиевич. – Москва: Время, 2015. – 304 с. – (Собрание 

произведений Светланы Алексиевич).  
Книга нобелевского лауреата, белорусской 

журналистки и писателя Светланы Алексиевич, 

посвящена техногенной катастрофе XX века на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. «Совпали две 

катастрофы: космическая — Чернобыль, и социальная 

— ушел под воду огромный социалистический 

материк. И это, второе крушение, затмило 

космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. 

То, что случилось в Чернобыле, — впервые на земле, 

и мы — первые люди, пережившие это».  

Это не художественная книга, где автор выдумывает свои истории. 

Это документалистика, это воспоминания людей, которые пережили 

Чернобыль. Их истории, их судьбы. Некоторые сравнивают 

Чернобыльскую трагедию с войной. Но… войну можно понять. О 

войне рассказывали…. А тут? 

 

*Глуховский, Д.А. Метро 2033 / Глуховский Дмитрий 

Алексеевич. - М. : Популярная литература, 2009. - 400 с.  
Культовый фантастический роман, самая обсуждаемая российская 

книга последних лет.  

2033 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество 

почти полностью уничтожено. Москва превратилась в 

город-призрак, отравленный радиацией и населенный 

чудовищами. Немногие выжившие люди прячутся в 

московском метро – самом большом противоатомном 

бомбоубежище на земле. Его станции превратились в 

города-государства, а в туннелях царит тьма и обитает 

ужас. Артему, жителю ВДНХ, предстоит пройти через 

все метро, чтобы спасти от страшной опасности свою 

станцию, а может быть и все человечество. 

Невероятно интересный и захватывающий сюжет. 

Порой очень жутко и страшно. В книге описывается наш мир в руинах, 

а человечества уже фактически не существует.  
5 



Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 

современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную 

Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого романа. 

 

*Геласимов, А. Степные боги / Андрей Геласимов. – Москва : 

Эксмо, 2010.—382 с.  
«Степные боги» — это тонкое, лирическое 

обращение к нашей истории, ко времени конца Второй 

мировой войны. …Забайкалье накануне Хиросимы и 

Нагасаки. Маленькая деревня, форпост на восточных 

рубежах России. Десятилетние голодные нахалята 

играют в войнушку и мечтают стать героями. 

Военнопленные японцы добывают руду и умирают без 

видимых причин. Врач Хиротаро день за днем 

наблюдает за мутациями степных трав, он один знает 

тайну этих рудников. Ему никто не верит. Настало время призвать 

Степных богов, которые видят все и которые древнее войн. 

 

Толстая, Т. Кысь: Роман / Татьяна Толстая. – Москва: Подкова. 

Иностранка, 2001.—384 с.  

Татьяна Толстая — прозаик, публицист, телеведущая. Роман «Кысь» 

был удостоен премии «Триумф» и вошел в шорт-лист 

премии «Русский Букер».  

Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела 

уже совсем иные очертания, чем это мыслилось 

полвека или век назад. В 2000 году Татьяна Толстая 

пишет роман-антиутопию «Кысь», где все темы, 

разрабатываемые в русской «природной» литературе 

ранее, как бы приведены к общему знаменателю.  

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой грани 

катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, наличие которого 

ежеминутно грозит обернуться трагедией, если человечество не 

осознает себя. В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь после 

ядерного взрыва, показывая трагедию экологического плана и потерю 

нравственных ориентиров, которые стоят для автора совсем рядом, как 

это должно быть для каждого человека. 
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ЖЖииввооттнныыйй  ммиирр  
 

Рябинин, Б. Рассказы о верном друге / Б.С. Рябинин.- Пермь: 

пермское книжное издательство, 1964.-382 с. 

Сборник известного уральского писателя Бориса 

Степановича Рябинина о верных четвероногих друзьях. 

Эта книга - урок человеку. Урок искренности, 

безграничной преданности, настоящей дружбы. 

Четвероногие герои каждого из рассказов вызывают 

восхищение. По человеческим меркам они, безусловно, 

герои. По собачьим - это норма, просто по-другому они не 

умеют. Собака - друг человека. Наверное, на Земле очень мало людей, 

которые не знают этой фразы. Но мало знать, при этом было бы еще 

неплохо понимать. Конечно, главный посыл книги именно в этом. 

Собака - верный друг. Собака - не вещь, которую можно выбросить за 

ненадобностью, сорвать на ней злость или использовать как оружие. 

Собака - это ответственность, которую обязан нести владелец (одной 

любви мало), за нее она отплатит вам сполна. Собака - то, что сотворит 

из нее человек. 

  

Рябинин, Б. Нигер: История жизни одной собаки / Борис 

Рябинин; Худож. М. Майофис.- М.: Малыш, 1971.- 71 с.:ил. 

Это трогательная, душевная и очень хорошая история о 

жизни необыкновенной собаки по кличке Нигер в одной 

обыкновенной семье начала 20 века. Каким умным, 

преданным и бескорыстным другом была собака и детям, 

и взрослым. История о собаке по кличке Нигер вряд ли 

оставит кого-либо равнодушным. 

 

 

Рябинин, Б.С. Рассказы о потерянном друге / Борис Рябинин; 

Худож. Е.Спирина, С.Железнов.- Свердловск: Сред.-

Урал.кн.изд-во, 1991.- 432 с.: ил. 

В книге собраны лучшие произведения уральского 

писателя о собаках, обращенные к сердцу и разуму 

человека. Примеры активной доброты и призыв к 

милосердию, звучащие со страниц книги, сегодня особенно 

актуальны и нужны. 
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Голицын, С. Сорок изыскателей: повесть / Сергей Голицын; рис. 

С.Забалуева.- СП.; М.: Речь, 2015.- 240 с.: ил.- (Вот как это было). 

Замечательная детская книга советского времени! В ней есть всё: 

поход с ночевкой в лесу, экскурсия в Москву, а самое главное — 

приключения. Неудержимая жажда открытий заставляет ребят 

отправляться в путь – пешком, на параходе, на поезде. Виданное ли 

дело: целая компания ребят, живущих в чужом месте совершенно без 

взрослых (заглядывающий к ним писатель не в счет). Сами управляют 

отрядом, сами находят работу и содержат лагерь в порядке.  

Главное в книге - описание природы. Словно лично побывал в Радуле и 

постоял на берегу Клязьмы. Чувствуется большая любовь автора к 

просторам нашей Родины, ее истории. 

 

Три царства природы: Стихи / Сост. Л. Баньковский, Н.Гашева.- 

Пермь : Кн. изд-во, 1988.- 447 с. 

Сборник стихов русских и советских поэтов о великом мире 

Природы. Ведь единство нераздельно: человек — часть природы, 

природа — часть человека.  

А. Пушкин, С. Есенин, Ф. Тютчев, И. Бунин, М. Лермонтов, А. Фет… 

Этот список можно продолжать долго. Стихи о природе – это, прежде 

всего, зеркало души поэта, а уж только потом дань ее красоте и 

могуществу. 

Стихи о природе проникнуты ощущением неразрывной связи с 

жизнью природы. Она неотделима от человека, от его мыслей и чувств. 

 

Липатов, Ф. Душа России: стихи, проза / Феофан Липатов; Худ. 

Н.Белева.- Пермь, 2016.- 384 с.: ил. 

Сборник произведений кунгурского самодеятельного 

поэта и писателя. «Феофан Липатов – это поэтическая 

Атлантида уральской провинции, большое, доброе 

Сердце, в котором живёт "душа России - мать-

деревня"». "Феофан  Липатов - человек, внимательно 

всматривающийся в русскую природу, причудливые 

сложные человеческие отношения. Он чутко улавливает 

движение берёзового листа,  травинки. Поэт понимает, 

что надо сказать своё собственное слово о природе,  о человеке, о 

женщине, о России».  
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Брэдбери, Р. И грянул гром: рассказ / Рэй Брэдбери // Р – значит 

ракета / Пер. с англ. – М.: Детская литература, 1973. - 190 с.  

Экельс, охотник-любитель, за большие деньги отправляется на 

сафари в мезозойскую эру вместе с еще несколькими охотниками. 

Однако охота на динозавров обставлена жесткими условиями: убить 

можно только то животное, которое должно и без этого вот-вот 

погибнуть (например, убитое сломавшимся деревом), а возвращаясь, 

необходимо уничтожить все следы своего пребывания (в том числе 

вытащить из тела животного пули), чтобы не внести изменения в 

будущее. Люди находятся на антигравитационной тропе, чтобы 

случайно не задеть даже травинку, поскольку это может внести 

непредсказуемые потрясения в историю. 

 

Дюпро, Д. Город Эмбер / Джин Дюпро; Пер. с англ.- М.: Махаон, 

2008.- 352 с. 

Постапокалиптический роман из трех книг. Повествует 

о подземном городе, созданном перед апокалипсисом для 

сохранения жизни на планете. Уже много поколений 

люди живут в подземном городе, освещаемом только 

фонарями. Создатели города рассчитывали, что жители 

смогут выйти на поверхность через 200 лет, и оставили 

инструкции, запечатанные во временной капсуле. 

Капсула хранилась и передавалась от одного мэра города 

к следующему. Однако случайно цепочка прервалась, и шкатулка с 

инструкциями была утеряна.  

Давно минули 200 лет, запасы продовольствия на исходе, а сердце 

подземного города — энергетический генератор — исчерпал срок своей 

службы и работает буквально на честном слове. Во второй книге люди, 

наконец, выходя на поверхность, в новый мир, полный света и жизни. 

Но этот мир совсем не похож на наш: от современной цивилизации 

остались лишь руины. 

 

Емец, Д.А. Мутантики: Фантастическая повесть / Дмитрий 

Емец.- М.: ЭКСМО, 2004.- 352 с. 

Цикл рассказывает о героической борьбе шерстюш и 

лобастиков — добрых мутантиков, населяющих Странный 

Лес после Большого Взрыва, со злобными и кровожадными 

реакторными карликами.  
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ЧЧееллооввеекк  ппррииррооддее  ддрруугг??!!  
 

Айтматов, Ч. Плаха: роман / Чингиз Айтматов.— Москва: 

Известия, 1990.—299 с.  
Мощный, глубокий роман о судьбах людей, судьбе 

человечества и судьбе дикой природы, о современных 

отношениях природы и человека. Экологическая 

составляющая романа передана через описание жизни 

волков и противоборства между волком и человеком. 

Волк у Айтматова – не зверь, он намного человечнее, 

чем сам человек.  

Действие книги делится на две части: в первой - 

собиратели анаши - молодые бесшабашные парни, 

ищущие легкого заработка. Во второй - жизнь и судьба дикого зверя, 

волчицы, принесшей потомство. Неведомыми судьбой путями судьбы 

людей и зверей пересекаются. 

Что из этого вышло - прочитаете к этой книге. 

 

Астафьев, В. Царь-рыба: Повествование в рассказах / Виктор 

Астафьев.— Петрозаводск: «Карелия», 1986.— 367 с.  
В романе показана "языческая" первородная 

свежесть ощущения природы. Поединок "царя 

природы" с царь-рыбой окончился поражением 

человека. Рыба воспринимается у Астафьева как 

существо почти родственное человеку, льнущее к 

нему от боли, вызывая тем большее раскаяние в 

том зле, которое вносит человек в природу. В 

"Царь - рыбе" рыбак оказывается вдруг в 

положении, когда приходит кара за убийство 

рыбы, и не просто рыбы, а воплощенного в ней 

женского начала природы и самой жизни. 

Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов повествует не 

только о разрушении природы, но и о том, что человек, «духовно 

браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окружает, начинает 

разрушаться и личностно. Схватка с «природой» заставляет главного 

героя новеллы, Игнатьича, задуматься о своей жизни, о совершенных им 

грехах. 
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Пришвин, М. М. Кладовая солнца: сказки и рассказы для 

младшего школьного возраста / Михаил Пришвин. – Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2003.—157 с.: ил.—(Классика детям).  
В рассказе "Кладовая солнца" рассказывается о осиротевших детях- 

девочке Насте и ее брате Митраше. Они отправились на Блудово болото 

за клюквой. По дороге они повздорили и разошлись. Митраша пошел 

опасной дорогой, через слепую елань, и попал в болото, а Настя пошла в 

обход. Она нашла поляну сверху до низу красную от клюквы. Они 

испытали кучу опасных приключений.  

Митраша, с помощью собаки Травки вылез из болота и убил волка - 

серого помещика, которого люди его деревни так давно боялись, а 

Настя сама спаслась от змеи и насобирала целую корзинку клюквы, а ее 

было очень много. В конце они встретились и вернулись домой, 

помирившись, они возвращаются домой опять друзьями с полными 

лукошками клюквы.  

Основная мысль в рассказе "Кладовая солнца" - что человек и 

природа должны оставаться единым целым. Что надо беречь природу, и 

учиться у нее. Она и есть та самая кладовая, и мы должны научиться 

использовать ее ресурсы разумно! 

 

*Москвина, М. Гуд бай, Арктика!..  / Марина Москвина. – 

Москва : Эксмо. – 2012. – 320 с.  

Захватывающий рассказ о мореплавании на острова 

Шпицберген и Северо-Восточная Земля, куда со всего 

мира на двухмачтовой голландской шхуне 

"Ноордерлихт" отправились в 2010 году ученые, 

писатели, художники и музыканты. Главная цель была 

достигнуть берегов Арктики и увидеть своими глазами, 

что там творится, поскольку именно от того, как себя 

чувствуют Арктика и Антарктида, зависит жизнь на 

Земле. 

В книге помимо описания мест и явлений, встречающихся на пути, 

есть много исторических заметок об освоении Северного полюса и всех 

земель на севере. Книга заставляет задуматься о будущем нашей 

планеты, о глобальном потеплении и о судьбе всех тех, для кого снега - 

родной дом. 
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ЗЗееммлляя,,  ккооттоорроойй  ннеетт  ккрраашшее  
 

*Арсеньев, В. К. Дерсу Узала. Сквозь тайгу / Владимир 

Арсеньев. – Москва : Художественная литература, 1988.—221 с.—

(Школьная библиотека).  
В книге выдающегося путешественника, 

исследователя Дальнего Востока и писателя 

рассказывается о том, какие тайны и несметные 

богатства хранит в себе суровая тайга, о том, как 

трудно выжить не подготовленному человеку, 

оказавшемуся одному в тайге.  

Дерсу Узала - это имя главного героя, старого 

охотника-следопыта, который помогал Арсеньеву в 

его путешествиях, помогая прокладывать маршруты в 

непроходимых местах, в критических ситуациях не раз спасая ему 

жизнь. Акира Куросава снял по этим произведениям свой знаменитый 

фильм "Дерсу Узала". 

 

Паустовский, К. Повести / Константин Паустовский. – Москва : 

Детская литература, 1988.—512 с.: ил.  
«Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно 

понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее 

тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги».  

Константин Паустовский видел необычное в обычном и обычное в 

необычном, он открывал нам прелесть каждой травинки, березки, 

речушки, открывал красоту сокровенную, внутреннюю, которую 

увидеть можно только сердцем.  

Повести и рассказы Константина Георгиевича, о 

чем бы ни были написаны, неизменно посвящены 

теме человека и природы, человека и Родины.  

Написанные отточенным, чистейшим 

литературным языком, наполненные звуками, светом, 

переливами красок, эти проникновенные рассказы 

порой бывают пронзительны до слез (из тех, что 

читают еще в детстве, - «Теплый хлеб», «Робкое 

сердце»), но каждый очищает душу, воспитывает ее 

лучшие качества, любовь ко всему земному, взращивает в читателях 

стремление стать добрее, лучше. 
12 

*Булгаков, М. Роковые яйца. Колесо судьбы: повести, рассказы, 

фельетоны, 1925-1927 гг. / Михаил Булгаков. – Москва: 

Современник, 1990.—558 с.  
Действие происходит в СССР летом 1928 г. Владимир Ипатьевич 

Персиков, профессор зоологии IV государственного университета и 

директор Московского зооинститута, совершенно неожиданно для себя 

делает научное открытие огромной важности: в окуляре микроскопа при 

случайном движении зеркала и объектива он видит необыкновенный 

луч — «луч жизни», как называет его впоследствии ассистент 

профессора приват-доцент Петр Степанович Иванов. Под воздействием 

этого луча обычные амебы ведут себя страннейшим образом: идет 

бешеное, опрокидывающее все естественнонаучные законы 

размножение; вновь рожденные амебы яростно набрасываются друг на 

друга, рвут в клочья и глотают; побеждают лучшие и сильнейшие, и эти 

лучшие ужасны: в два раза превышают размерами обычные экземпляры 

и, кроме того, отличаются какой-то особенной злобой и резвостью. 

 

Распутин, В. Прощание с Матерой: повесть / Валентин Распутин 

// Последний срок.—Москва : Молодая гвардия, 2004.—334 с.- 

(Серия «Проза века»).  
Имя Валентина Распутина широко известно и в 

России, и за ее пределами - его книги переведены на 

многие языки мира. В его творчестве нашла отражение 

острейшая проблема конца XX века: разрушение 

природы и нравственности под воздействием 

цивилизации. "Прощание с Матёрой" (1976) - одно из 

лучших произведений Валентина Распутина. Это 

щемящая история о затоплении острова и деревни с тем 

же названием ради грандиозного строительства Братской ГЭС, когда 

был покорен "Ангары своенравный поток" и создано искусственное 

море. На дно этого моря в числе прочих должна уйти и Матёра. Уйти 

вместе с березками и соснами, "болотцем с лягушкой", вместе с 

деревней и кладбищем. Без обжитого веками острова не мыслят своего 

существования и старики, которым трудно смириться с уничтожением 

родных могил, изб, в которых они родились, всего привычного уклада 

жизни, накрепко связанного с Матёрой. 
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*Воннегут, К. Колыбель для кошки / Курт Воннегут; Пер. с 

англ.- М.: АСТ, Астрель, 2012.- 224 с. 

Ответственность учёных за свои изобретения, 

проблемы мировой экологической обстановки — 

центральные темы всего творчества Воннегута — 

хорошо разработаны в этой книге. Сюжет романа 

строится вокруг опаснейшего изобретения доктора 

Феликса Хониккера — вещества под названием «лёд-

девять», который попав в любой водоём, так или иначе 

сообщающийся с мировыми водами, может привести к 

их стремительному превращению в лёд-девять и, таким образом, гибели 

жизни на Земле. 

 

Васильев, Б. Не стреляйте белых лебедей: роман / Борис 

Васильев.—Москва : Детская литература, 1981. — 239 с.:ил.  
Роман «Не стреляйте белых лебедей» вызывает у 

читателя острую жалость и сострадание к судьбе 

главного героя и настойчиво напоминает о том, что 

добро уязвимо. За какое бы дело ни брался Егор 

Полушкин, все кончалось недоразумением. И жена, и 

соседи звали его не иначе как бедоносцем. Но 

непутевый этот мужик был наделен талантом 

истинного художника и собственным взглядом на 

жизнь, который сильно отличал его от односельчан, 

практичных и рассудительных. Но,  в конце концов, Егор находит свое 

призвание, дело, которое у него получается лучше всего, — любить и 

заботиться о прекрасном. Став лесничим, он с особой нежностью 

бережет семейство белых лебедей. Но однажды в лес приходят 

браконьеры… 

 

*Леонов, Л. Русский лес: Роман / Леонид Леонов. – Москва : 

Советский писатель, 1991. – 544 с.  
Роман "Русский лес" - первое произведение советской литературы, 

отмеченное Ленинской премией (1957). Леонид Леонов показывает 

столкновение ярких и глубоких характеров, картины народной жизни. 

"Русский лес" положил начало новому экологическому самосознанию, 

которое во многом определило всенародное движение за возрождение 

поруганной земли, Родины, за выживание человечества.  
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Пеннак, Д. Глаз волка / Даниеэль Пеннак; пер. с фр. 

Н.Шаховской; Худ. Т.Кормер.- М.: Самокат, 2003.- 96 с.: ил.  
... В парижском зоопарке начался самый обычный 

день, когда у клетки с одноглазым полярным волком 

вдруг появился чернокожий мальчик. Люди принесли 

столько зла этому волку, что он поклялся никогда 

больше о них не думать. И волк проигнорировал 

мальчика, как любого другого человека. Но мальчик 

стал приходить к его клетке каждый день... 

Миры людей и миры животных, снега Аляски, пески 

Африки. И вечное противостояние  природы  и человека, 

где человек - "две ноги и ружье" - выходит победителем, сам не 

понимая, что он делает, будь то истребление волков или вырубка лесов. 

 

Троепольский, Г.Н. Белый Бим Черное Ухо: Повесть / Гавриил 

Троепольский; Рис. О.Верейского.- М.: Дет. лит., 2002.- 222 с.: ил. 

Широкоизвестная повесть о собаке, умном, добром 

сеттере Биме, и людях, добрых и злых, которых 

встречает Бим. 

В повести есть люди, которые привязаны к Биму, 

чувствующие ответственность за него. Как за человека. 

И есть «тётки», из-за которых собака начинает терять 

веру в людей. С тётки начались гонения Бима, тёткой и 

завершились. Она присвоила право решать его судьбу; 

по  домыслу  и привычке  охаивать  всех,  объявляла  

его - то  кусающимся,  то  вовсе бешеным.  Наконец  

объявила  Бима  «своей»  собакой, и  отправила  на  

смерть.  «На Бима  она смотрела  надменно,  презрительно,  

уничтожающе  и  гордо,  с  сознанием  чувства  собственного 

достоинства, превосходства и правоты». По  надменному  праву  

объявлять  природу  «ничьей»  или  своей  и  распоряжаться  ею,  как 

собственностью, убили Бима. 

Автор страстно защищает все живое на земле, говорит об 

ответственности человека перед природой, учит добру.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%28%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%28%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%82%29



