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Экологические проблемы современности – тема, которая сегодня 
волнует практически каждого сознательного человека. Пока 
обыватель ломает голову над вопросами: купить молоко в 
пластиковой бутылке или тетрапаке , брать пакеты на кассе или 
ходить с авоськой, ездить на машине или крутить педали 
велосипеда? Cпециалисты пишут книги по экологии, изучают 
экологические проблемы современности досконально, параллельно 
развенчивая дилетантские мифы. В данной подборке мы собрали 
перечень книг по экологии для широкого круга читателей.



Экологический словарь. Том 2. Н-Я
Данилов-Данильян В. (гл. ред.)

«Экологический словарь» — справочно-
информационное издание, представляет широкий 
спектр терминов и понятий экологической науки и 
сопредельных с ней отраслей знания, имеющих 
прямое или косвенное отношение к проблемам 
окружающей среды, экологической безопасности, 
охраны природы. Статьи расположены в 
алфавитном порядке. Словарь предназначен для 
широкого круга читателей

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/danilovdanilyan_v_gl_red/


Виктор Зуев: “Аральский тупик”

Исчезновение Аральского моря – одна из 
крупнейших мировых экологических катастроф. 
Автор Виктор Зуев провёл собственное 
расследование, которое достоверно и полно 
раскрывает непростые вопросы:
– что именно случилось на данной территории?
– как могло исчезнуть третье по величине озеро 
планеты Земля и чем это чревато?
– виноваты ли политики в этом?
– как это связано с исламским 
фундаментализмом и “развитым” социализмом?
– что за таинственные НЛО над Барсакельмесом
и кто за кем наблюдает?
– можно ли спасти Аральское море?
На данный момент это единственная книга, 
дающая внятный ответ по вопросам Арала.



Хансйорг Кюстер: История леса. Взгляд из Германии

Лес зачастую понимают как противоположность 
цивилизации – культура там не властна. Однако 
достаточно вспомнить анимализм, отражение образа 
леса в народной культуре, сказках и мифах, чтобы 
понять, что связь между лесом и человеком 
недооценена.
Автор “Истории леса”, палеоботаник, профессор 
Ганноверского университета Хансйорг Кюстер в своей 
книге затрагивает не только экологические проблемы 
лесов, но и в попытке разобраться во 
взаимоотношениях современного человека и леса 
обращается к синтезу экономики и поэзии, ботаники 
и политики, археологии и охраны природы.



Хансйорг Кюстер: История леса. Взгляд из Германии

Авторы книги выдвигают новую гипотезу на теме 
климатических проблем нашей планеты. Они 
связывают изменение температуры (потепление либо 
похолодание в непривычных точках планеты) не с 
техногенными факторами или деятельностью 
человека, а гораздо круче – космическими лучами. 
Книга-сенсация издана на русском языке впервые! На 
страницах книги физик Хенрик Свенсмарк и 
английский писатель, популяризатор науки Найджел 
Колдер рассказывают, как Солнце и далёкие 
галактики участвуют в формировании погоды на 
планете Земля.
Скажем больше, авторы двигаются кардинально 
вразрез с идеей глобального потепления за счёт 
парниковых газов, широко популяризированной 
американским сенатором Альбертом Гором



“Неудобная правда. Кризис глобального 
потепления”

Существует мнение, что американский сенатор 
Альберт Гор специально разрекламировал тему 
глобального потепления от парниковых газов. 
Даже вышеупомянутая книга “Леденящие звёзды” 
посвящена отчасти дискредитации этой идеи. Но 
нам важно разобраться в данном вопросе и мы 
склонны изучать литературу на тему экологии и 
принимать во внимание все точки зрения на 
экологические проблемы современности, поэтому 
мы рекомендуем и вам ознакомиться с 
книгой лауреата Нобелевской премии мира 2007 
года Альберта Гора.



Кто такая Грета Тунберг? Шведская школьница с 
синдромом Аспергера, экологическая активистка, 
ставшая мировой сенсацией - всех интересует, кто 
она такая и что проповедует? Проследуйте по 
стопам шведского подростка и кандидата 
Нобелевской премии мира в книге "Меня зовут 
Грета" и присоединяйтесь к ее глобальной миссии 
по спасению нашей планеты от климатических 
изменений. "Меня зовут Грета" излагает 
основные идеи, необходимые для понимания 
изменения климата, объясненные в научной и 
доступной форме и взятые из самых авторитетных 
источников.

.

Джианелла В. Меня зовут Грета. Голос, который 
вдохновил весь мир

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dzhianella_v/


Джунипер Т  .

.

Как спасти планету. Наглядные факты о 
состоянии Земли

Как обеспечить население планеты водой? Как 
повысить уровень грамотности в странах третьего 
мира?  Где добывать энергию, не нанося урон 
земле?
Энциклопедия DK дает ответы на вопросы 
планетарного масштаба с помощью понятной 
инфографики и схем.  
Эта большая и красочная энциклопедия станет 

путеводителем по новому времени и наглядно 
покажет, что происходит с нашей планетой и как мы 
можем защитить ее от нас самих.  
Несмотря на массу фактов о глобальных угрозах, 
книга содержит позитивные выводы и дает 
конкретные рекомендации, что может сделать 
население, государство и конкретный человек для 
сохранения Земли. Советы из рубрики «Что я могу 
сделать» вполне реально начать применять сразу 
после прочтения.

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dzhuniper_t/


Примерно 12,7 миллиона тонн пластика 
попадает в океан ежегодно. Это приводит к 
гибели более 1 000 000 морских птиц и 100 000 
млекопитающих. Пластик — экологическое 
бедствие нашего века. Как ЛИЧНО ВЫ можете 
помочь? Объединим силы всей планеты, чтобы 
покончить с зависимостью от пластика!

и

МакКалум У Как отказаться от пластика: руководство 
по спасению мира



Многие из нас даже не осознают глубины всех проблем, но стоит осознать, что 
состояние окружающей среды зависит от каждого человека. Любой житель планеты 

может ежедневно выполнять простые действия, что поможет улучшить экологию.  

Подумайте о будущем. Если каждый будет 
задумываться о том, чем мы благодарим нашу 

кормилицу, мать – природу, менять свое отношение к 
окружающей нас красоте, возможно, что-то и 

изменится!


