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Изложены основы экологии, 

систематизированы данные о качестве 

окружающей среды, состоянии природных 

ресурсов. Рассмотрены хозяйственный 

механизм охраны и управления 

окружающей средой и природопользования, 

влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье населения; проблемы охраны 

окружающей среды в XXI веке. Книга 

написана на основе нормативно-правовых 

материалов, действующих в РФ. Приведены 

нормативы ПДК, ПДВ, ПДС в воздухе, 

водоемах, почве, продуктах питания и других 

средах. Иллюстрирована схемами. Дан 

словарь экологических терминов. Для 

руководителей предприятий, организаций, 

широкого круга специалистов в области 

природоохранной деятельности. Может быть 

использована преподавателями и 

студентами вузов, техникумов, экологических 

колледжей и средних школ, специалистами 

здравоохранения.  
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Самые редкие животные мира собраны в нашей 

книге. Уникальные фотографии, профессиональная 

информация, распределение по охранным статусам 

- все это делает нашу Красную книгу незаменимым 

справочником по редким видам животных. Надо 

помнить, что увы, вымирание животных не закончи-

лось и в наших силах это изменить. 

  22.6 Скалдина, Оксана Валерьевна. 
  С 42 Красная книга. Животные мира / [О. В. Скалди-
на,Е. А. Слиж]. - Москва : Эксмо, 2014. - 96  
  

Самые редкие животные мира собраны в нашей кни-

ге. Уникальные фотографии, профессиональная инфор-

мация, распределение по охранным статусам - все это 

делает нашу Красную книгу незаменимым справочни-

ком по редким видам животных. Надо помнить, что 

увы, вымирание животных не закончилось и в наших 

силах это изменить. 

 

28.088 
В12 
Вагнер, Бертиль Бертилье-
вич. 
  Энциклопедия заповедных 
мест мира : уникальный 
путеводитель по самым зна-
менитым национальным 
паркам и заповедникам / Б. 
Б. Вагнер. - Москва : 
Вече, 2008. - 478 с. : ил. 

 
Энциклопедия интересная познавательная и  . Очень 

много сведений о заповедниках мира, об их флоре и 

фауне. . Книгу создал человек, который действительно 

увлечен своим делом и в восторге от природы! В то-

мике и пустыни, и национальные парки, и острова, и 

горы... "В царстве озер и водопадов", "Подземные 

дворцы", "Поэзия горного пейзажа", "Заповедные 

чертоги", "Сокровища природы"... ..  

В учебнике изложены теоретические и практи-
ческие вопросы влияния окружающей 

среды на жизнедеятельность людей, 

дано определение места экологии 

человека в системе наук, приво-

дятся антропоэкологические аксио-

мы, составляющие теоретическую 

основу новой науки, и развивается 

концепция антропоэкосистем — объ-

екта изучения экологии человека. 

Подробно рассмотрены связь эколо-

гии с демографией и медициной, 

условия жизни людей в различные 

эпохи, их взаимодействие с окру-

жающей средой, проблемы нормиро-

вания качества окружающей среды, 

осуществления практической дея-

тельности в области экологии че-

ловека, различные виды безопасно-

сти человечества. Для студентов 

высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальностям 

«Экология», «Геоэкология». Может 

быть полезен учителям средней 

школы и всем, кто интересуется 

современными взглядами на пробле-

му «человек—общество—окружающая 

среда».  

20.1  
П84 Прохоров, Борис   
      Борисович. Экология 
человека : учеб. для сту-
дентов вузов, обучающих-
ся по специальностям 
"Экология" и 
"Геоэкология" / Б. Б. Про-
хоров. - 5-е изд., стер. 
- Москва : Академия, 2010. 
- 320 с.  


