Они должны жить!
Абрахина, Н.О. Заповедники России: учебное пособие
для учащихся 5 - 9 классов / Н.О. Абрахина, С.М.
Соколовская. - Челябинск, 2003. - 136 с.: ил
Книга о заповедниках России – это явление
знаменательное, тем более если издаётся она не
центральным издательством и адресована массовому
читателю: ученикам, учителям, родителям и всем
россиянам, озабоченным судьбой пусть даже не будущих
поколений, но уж, во всяком случае, своих собственных
детей, внуков…
Сокращение числа видов растений, животных, грибов,
микроорганизмов уменьшает сложность экосистемы: выпадение одних видов
может привести к вспышке численности других; преобладающие виды могут
быть угнетены, и их место займут вновь вселяющиеся виды; разрушаются
межвидовые отношения: хищник – жертва, опылитель – опыляемое растение.
Сохранение достаточного разнообразия экосистем разного уровня является
важнейшей задачей рациональных взаимоотношений человека с природой.
Вагнер, Б.Б. Семь островов и архипелагов России. –
М., 2004. – 152с.: ил.
Очередная книга серии "7 жемчужин природы России"
знакомит
читателя
с
природными
достопримечательностями и страницами истории,
животным и растительным миром далёких островов и
архипелагов, разбросанных на просторах северных и
дальневосточных морей России. Книги данной серии
предназначены для школьников, абитуриентов и
учителей географии. Они представляют интерес также
для студентов вузов и всех, интересующихся природой
нашей Родины.
В данной книге описаны острова и архипелаги: Земля Франца-Иосифа,
Архипелаг Семь островов, Соловецкие острова, Остров Вайгач, Остров
Врангеля, Командорские острова, Курильские острова.
Книга богато иллюстрирована цветными фотографиями.
Верещагина, В.А. Растения Прикамья: учебное
пособие / В.А.Верещагина, Н.Л.Колясникова. –
Пермь, 2001. – 176с.
На
материале
уральской
флоры
показано
разнообразие растений в их эволюционном развитии.
Представлены как дикорастущие, так и культурные
растения Прикамья – хлебные злаки, овощные, ягодные,
декоративные растения. Книгу дополняют большое

количество оригинальных иллюстраций, рекомендуемые вопросы и задания по
темам и справочный отдел, содержащий список научных названий растений,
включённых в Красную книгу Среднего Урала; список охраняемых
территорий; список рекомендуемой литературы.
Пособие
предназначено
для
учителей-биологов
и
учащихся
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
Животные Прикамья: учебное
пособие. – Пермь, 2001. – 184с.: ил.
Учебное пособие предназначено для
школьников, изучающих зоологию в
средней школе по всем действующим
программам,
в
качестве
дополнительного
регионального
материала. Может быть использовано
при изучении как природоведения, так
и общей биологии. Содержит сведения
по видовому разнообразию животных Прикамья, их
распространении в регионе, биотопической приуроченности, особенностям
питания и размножения, значению в природных комплексах, основным
биологическим и экологическим характеристикам. Приведена информация о
редких и исчезающих видах, внесенных в Красные книги. Рассмотрено
значение животных в жизни человека. Издание иллюстрировано более чем 300
фотографиями и рисунками, в том числе оригинальными.
Книга 1 рассказывает о беспозвоночных: простейших, губках,
кишечнополостных, червях, моллюсках, ракообразных, паукообразных,
насекомых; книга 2 - о позвоночных: рыбах, земноводных, пресмыкающихся,
птицах и млекопитающих.
Ньюмен, А. Лёгкие нашей планеты. – М., 1989. –
335с.: ил.
Тропические леса по праву называют "лёгкими
планеты". Об их роли в биоценозе Земли и угрозе, которая
нависла над нами, с неподдельной тревогой рассказывает
Арнольд Ньюмен, известный американский натуралист,
вице-президент Международного общества по сохранению
влажного
тропического
леса.
Собранный
и
иллюстрированный им материал впервые в виде книги
публикуется на русском языке. Яркая, информативная,
взволнованная книга Ньюмена будет ценным пособием для пропагандистов
охраны окружающей среды, преподавателей, студентов и многочисленных
любителей природы. Содержит яркие цветные фотоиллюстрации.

Сосновский, И.П. О редких животных мира: пособие
для учащихся. – М., 1982. – 192с.: ил.
В книге рассказано о некоторых диких животных
отечественной и зарубежной фауны, ставших в наше время
редкими. Под редкими автор подразумевает те виды диких
животных, которые находятся под угрозой исчезновения в
природе и нуждаются в действенных мерах по их спасению
со стороны людей, и те виды, которым пока еще не грозит
вымирание, но встречаются они в естественных условиях в
небольших количествах и на ограниченных территориях. Численность
животных дана приблизительно. Рассказы о редких животных мира написаны
в живой, увлекательной форме и представляют большой познавательный
интерес.
Тихонов, А.В. Красная книга России: науч.-поп.
издание. – М., 2002. – 414с.: ил.
Незаменимый научно-популярный справочник с
актуальной информацией об экологии и численности
редких и исчезающих животных и растений.
Издательство «Росмэн» предлагает совершенно новое
по содержанию и оформлению издание «Красной
книги России», основанное на официальных
источниках. В нём содержится обширная информация
о животных, растениях, а также о грибах и
лишайниках,
рассмотрены
особенности
их
распространения, экологии, происхождения. Большой самостоятельный
интерес в книге представляют превосходные оригинальные иллюстрации.
Это издание станет отличным пособием для изучения зоологии, ботаники,
экологии в школе, для подготовки в вуз, справочником для специалистов в
области охраны природы и просто увлекательной книгой для всех, кому
дорого бесценное богатство Земли — природа.

