
. 
 







Об охране окружающей  среды 
[Текст]:[федер. закон: принят 
Гос. Думой 20 декабря 2001 г.].- 
М.:ЭКЗАМЕН,2016. 

      

      Настоящий Федеральный закон 

определяет правовые основы госу-

дарственной политики в области   

охраны окружающей среды, обеспечи-

вающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов    

в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

 

      

      Настоящий Федеральный закон 

определяет правовые основы госу-

дарственной политики в области   

охраны окружающей среды, обеспечи-

вающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов    

в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

 



 
   Хотунцев, Ю.Л. Экология и 
экологическая безопасность 
[Текст] : учебное пособие   / 
Ю.Л. Хотунцев — М.: 
Академия, 2012 — 480 с.  

В учебном пособии 
рассматриваются направления 
экологии, экологическая 
безопасность, математические и 
экспериментальные методы эко-
логических исследований, основы 
классической (биологической) 
экологии. Особое внимание уделено 
вопросам взаимодействия с 
окружающей средой человеческого 
общества, использующего 
современные технологии 
преобразования материалов и 
энергии, влиянию загрязненной 
окружающей среды на человека. 
Показываются пути формирования 
экологической культуры в сфере 
безопасности жизнедеятельности и 
охраны окружающей среды.  

В учебном пособии 
рассматриваются направления 
экологии, экологическая 
безопасность, математические и 
экспериментальные методы эко-
логических исследований, основы 
классической (биологической) 
экологии. Особое внимание уделено 
вопросам взаимодействия с 
окружающей средой человеческого 
общества, использующего 
современные технологии 
преобразования материалов и 
энергии, влиянию загрязненной 
окружающей среды на человека. 
Показываются пути формирования 
экологической культуры в сфере 
безопасности жизнедеятельности и 
охраны окружающей среды.  



 
  
 
   

 

 

Дежкин, В.В. В мире 

заповедной природы [Текст] / 

В.В. Дежкин— М.: Сов. 

Россия, 1989.— 256 с: ил. 

 
В книге рассказывается о 

заповедниках  о сложном, порой 

драматическом пути их развития, о 

современном состоянии и 

перспективах. Природоохранные 

территории поддерживают общее, 

начинающее хромать экологическое 

равновесие биосферы, сохраняют 

типичные и уникальные ландшафты 

и экосистемы, богатства 

растительного и животного мира. 

Важность поднимаемой проблемы, 

личная причастность автора к 

заповедным делам, интересная 

форма подачи материала, обилие 

иллюстраций — все это в целом 

должно способствовать 

экологическому и эстетическому 

воспитанию населения, множить 

ряды активных защитников при-

роды. 

 

В книге рассказывается о 

заповедниках  о сложном, порой 

драматическом пути их развития, о 

современном состоянии и 

перспективах. Природоохранные 

территории поддерживают общее, 
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типичные и уникальные ландшафты 

и экосистемы, богатства 

растительного и животного мира. 

Важность поднимаемой проблемы, 

личная причастность автора к 

заповедным делам, интересная 

форма подачи материала, обилие 

иллюстраций — все это в целом 

должно способствовать 

экологическому и эстетическому 

воспитанию населения, множить 

ряды активных защитников при-

роды. 

 



Горлачев, В.П. Региональная 

экология [Текст]: учебник  / В.П. 

Горлачев [и др.]. –изд-2-2 доп. – 

Чита: Экспресс-издательство, 2007 

-210с. 

   Авторы этого учебника посчитали 

важным рассмотреть экологию и 

экологические проблемы в 

преломлении к тому региону, в 

котором мы живѐм, -к Читинской 

области и Агинскому Бурятскому 

автономному округу. Ведь наш 

регион - это маленькая модель всего 

земного шара, и многие проблемы 

нашего края те же, что и во всѐм 

мире. 

 Мы здесь живѐм, дышим, работаем, 

учимся. От того, какие мы сейчас и 

какими станем через несколько лет, 

зависит будущее Забайкалья, 

прекраснейшего из уголков Земли, 

края высоких гор и бескрайних 

степей, дремучих лесов и 

стремительных рек. И только от нас 

самих зависит, что мы оставим 

потомкам. 
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потомкам. 



 

Вронский, В.А. Экология: 

Словарь-справочник [Текст] / 

В.А. Вронский -Ростов н/Д.: 

Феникс. 1997. — 576 с: ил. 

 
В словаре-справочнике дана 

характеристика более 700 

терминов по основам общей и 

прикладной экологии, включая 

некоторые понятия из учения о 

биосфере, природопользования 

и охраны природы. Особенно 

подробно освещаются с 

использованием новейших 

источников экологические 

проблемы как глобального, так 

и регионального (на примере 

России) масштаба. Текст 

дополняют 35 таблиц и 100 

рисунков. 

Книга предназначена для 

школьников и учителей средних 

школ, лицеев, колледжей и др. 
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Павлова, Е.И. Экология 

транспорта [Текст]: учебник  / 

Е.И. Павлова - М.: Транспорт, 

2011.-  248 с. 

 

В учебнике нашли 

отражение вопросы общей 

и прикладной экологии. 

Рассмотрены тенденции 

экологической ситуации в 

мире. Отражены 

направления негативного 

воздействия всех видов 

транспорта на окружающую 

среду. Выделены 

мероприятия по улучшению 

экологических показателей 

подвижного состава и 

инфраструктуры 

транспорта. Акцентируется 

внимание на вопросах 

управления экологической 

деятельностью на 

транспорте.  

В учебнике нашли 
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мероприятия по улучшению 

экологических показателей 

подвижного состава и 

инфраструктуры 

транспорта. Акцентируется 

внимание на вопросах 

управления экологической 

деятельностью на 

транспорте.  



Изложены основы общей 

экологии и охраны 

природных ресурсов. 

Рассмотрены проблемы 

взаимодействия человека с 

природой, дан анализ 

тенденций изменения 

окружающей среды. Особое 

внимание уделено 

теоретическим основам 

экологической устойчивости 

землевладений и 

землепользовании, 

комплексной 

природоохранной 

организации территории. 

Раскрыты основные цели 

государственного 

земельного кадастра и 

мониторинга земель. 

Изложены основы общей 

экологии и охраны 

природных ресурсов. 

Рассмотрены проблемы 

взаимодействия человека с 

природой, дан анализ 

тенденций изменения 

окружающей среды. Особое 

внимание уделено 

теоретическим основам 

экологической устойчивости 

землевладений и 

землепользовании, 

комплексной 

природоохранной 

организации территории. 

Раскрыты основные цели 

государственного 

земельного кадастра и 

мониторинга земель. 

Варламов ,А. А. 

 Экология землепользования 

и охрана природных ресурсов-

[Текст]: учебник /А.А. 

Варламов, А.В. Хабаров — М.: 

Колос, 2009. — 159 с: 





      Корсун, О. В. Природа 

Забайкалья: растения [Текст] / 

О.В. Коорсун. - Чита: Экспресс-

издательство, 2009.-512с 

Издание содержит цветные 

фотографии и описания более 900 

видов растений, встречающихся на 

территории Забайкальского края. В 

атлас  включено около  1300 

цветных фотографий, сделанных 

автором и другими исследователями 

природы. 

Книга представляет  интерес для 

изучающих  биологическое 

разнообразии Забайкалья и может 

быть использована при проведении 

туристических походов и 

краеведческих экскурсией. 

Издание содержит цветные 

фотографии и описания более 900 

видов растений, встречающихся на 

территории Забайкальского края. В 

атлас  включено около  1300 

цветных фотографий, сделанных 

автором и другими исследователями 

природы. 

Книга представляет  интерес для 

изучающих  биологическое 

разнообразии Забайкалья и может 

быть использована при проведении 

туристических походов и 

краеведческих экскурсией. 



 

 

Устинов С.  К. 

 Заповедник  на   Байкале.  

Иркутск,   Восточно-

Сибирское 

книжное издательство,   1979. 

 

В книге рассказывается о 
старейшем в Восточной 
Сибири Баргузинском 
заповеднике, 
расположенном на северо-
восточном побережье 
Байкала, в районе, 
названном Подлеморьем. 
Читатель познакомится с 
историей создания 
заповедника,  его   
растительным   и  
животным   миром. 

В книге рассказывается о 
старейшем в Восточной 
Сибири Баргузинском 
заповеднике, 
расположенном на северо-
восточном побережье 
Байкала, в районе, 
названном Подлеморьем. 
Читатель познакомится с 
историей создания 
заповедника,  его   
растительным   и  
животным   миром. 



Коптелов, Л.Е. Это  

удивительное  Забайкалье 

[Текст]: Иркутск: Восточно-

Сибир. книж. изд-во, 1990. – 

224с. 

    

 

 В этой книге краевед и журналист  

Л. Е. Коптелов в популярной форме 

рассказывает о красотах и 

особенностях природы Забайкалья; в 

основе повествования — 

впечатления автора, накопленные во 

время путешествий и поездок, 

материалы периодических  и  

научных изданий. 

    

 

 В этой книге краевед и журналист  

Л. Е. Коптелов в популярной форме 

рассказывает о красотах и 

особенностях природы Забайкалья; в 

основе повествования — 

впечатления автора, накопленные во 

время путешествий и поездок, 

материалы периодических  и  

научных изданий. 



Брянский,В. П. 

Здравствуй, Байкал! [Текст] / 

В.П. Брянский — Иркутск: 

Восточно-Сибирское  

книжное издательство, 

1989.—288 с. 

 

Эта книга об озере Байкал написана 

как справочное пособие для тех, кто 

интересуется природой «священного 

моря», хотел бы отдохнуть на его 

просторах, заняться спортом и 

туризмом. 

Автор книги «Здравствуй, Байкал!» 

не просто любуется красотами 

славного моря, он рассказывает о 

них.   
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Баргузинский заповедник 
[Текст]: путиводитель – М.: 
Агенство, 1984. -28с.  

  

Учрежденный в 1916 году, 

Баргузинский заповедник стал 

первым в России охотничьим 

заповедником на 

государственных землях. В 

его задачу входило сохранение 

и изучение соболя – фаворита 

пушного царства. 

В путеводитель рассказывает 

о туристических тропах по 

заповеднику.  

Красочно  иллюстрирован. 

  

Учрежденный в 1916 году, 
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первым в России охотничьим 

заповедником на 

государственных землях. В 

его задачу входило сохранение 

и изучение соболя – фаворита 

пушного царства. 

В путеводитель рассказывает 

о туристических тропах по 

заповеднику.  

Красочно  иллюстрирован. 



Борейко ,В. Е. Краткий курс 

экологической этики.[Текст] / 

В.Е. Борейко – К.: Эколого-

культурный центр, 2004, ил. 

— 72 с.  
 

Экологическая этика — это учение о 

моральных отношениях 

человека с природой, основанных на 

восприятии природы 

как морального партнера (субъекта), 

равноправии 

и равноценности всего живого, а 

также ограничении прав и 

потребностей человека. 

В книге популярно и в краткой 

форме излагаются основные 

теоретические и практические 

положения экологической этики. 
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Епанчинцев,Е., Алханай : 

национальный парк [Текст] / 

Е. Епанчинцев В., Дементьев 

В. – Самара: ООО изд-кий 

дом «АГНИ»,2003  

На бескрайних просторах Восточной 

Сибири располагается наше 

солнечное Забайкалье — край 

поразительных природных 

контрастов и необычных явлений. 

Особо притягательным уголком 

здесь является Алханай. Сюда 

тянутся сотни и тысячи паломников, 

а также желающих просто отдохнуть 

на лоне первозданной природы. 

Наши места связаны с историей 

буддизма и с именем великого 

Чингисхана. 

 

На бескрайних просторах Восточной 

Сибири располагается наше 

солнечное Забайкалье — край 

поразительных природных 

контрастов и необычных явлений. 

Особо притягательным уголком 

здесь является Алханай. Сюда 
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а также желающих просто отдохнуть 

на лоне первозданной природы. 
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буддизма и с именем великого 

Чингисхана. 

 



"Грандиозные вещи делаются грандиозными 
средствами. Одна природа делает великое даром."  

А. И. Герцен (русский публицист, писатель) 



Будаев, В.Л. Алханай – 
цветщая моя Родина 
[Текст]: путеводитель / В.Л. 
Будаев – Чита: типография 
Г.Г. Богданова 

    Алханай имеет богатый животный и 

растительный мир. сформировавшийся 

па стыке степей, лесов и высокогорий. 

     Более 500 видов растений, около 180 

из которых находят применение в 

официальной и народной медицине. 

       18 нюня 1996 года вышло 

постановление главы администрации № 

104 о создании национального парка 

"Алханай 

       Этот краткий  путеводитель 

подготовлен  в помощь паломникам и 

отдыхающим 
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     Более 500 видов растений, около 180 

из которых находят применение в 

официальной и народной медицине. 

       18 нюня 1996 года вышло 

постановление главы администрации № 

104 о создании национального парка 

"Алханай 

       Этот краткий  путеводитель 

подготовлен  в помощь паломникам и 

отдыхающим 

 



   Каталог охраняемых 

редких и исчезающих видов 

растений природной флоры 

восточного Забайкалья 

[Текст] / под. ред. В.М. 

Остроумова. – Чита: 

Читинская типография, 1987 

-87с. 

 Предлагаемый Каталог 

предназначен для государственных, 

общественных и научных 

организаций и учреждений, учебных 

заведений, школ, библиотек и широ-

кого круга населения. 

  Он содержит краткое ботаническое 

описание каждого вида растений, 

категорию угрожаемого состояния, 

местообитание, значение в природе 

и использование в народном хозяй-

стве, медицине и пути их охраны. 

 

 Предлагаемый Каталог 

предназначен для государственных, 

общественных и научных 

организаций и учреждений, учебных 

заведений, школ, библиотек и широ-

кого круга населения. 

  Он содержит краткое ботаническое 

описание каждого вида растений, 

категорию угрожаемого состояния, 

местообитание, значение в природе 

и использование в народном хозяй-

стве, медицине и пути их охраны. 

 



Я познаю  мир. Растения 

[Текст]: энциклопедия / сост. 

Л.А. Багрова  [и др.] –М.: ТКО 

«АСТ», 1996-512с. 

    Том  « Растения» посвящен 

многообразию окружающего нас 

растительного мира. Читатели 

узнают о растениях-друзьях и 

растениях-хищниках, о растениях-

паразитах и лекарственных 

растениях. 

  Издание хорошо иллюстрировано и 

снабжено, как и все книги серии, 

предметным указателем, 

позволяющим использовать его как 

справочник.  

    Том  « Растения» посвящен 

многообразию окружающего нас 

растительного мира. Читатели 

узнают о растениях-друзьях и 

растениях-хищниках, о растениях-

паразитах и лекарственных 

растениях. 

  Издание хорошо иллюстрировано и 

снабжено, как и все книги серии, 

предметным указателем, 

позволяющим использовать его как 

справочник.  



Тиваненко, А.В.   Тайны 

байкальских глубин [Текст]  / 

А.В. Тиваненко  -Чита: 

Экспресс-издательство, 2009.-

204 с: ил. 

   Участник   глубоководной   

экспедиции   «"Миры"   на   

Байкале»,   гидронавт-исследователь 

Л.В. Тиваненко делится своими 

впечатлениями о поисках 

исторических артефактов на дне 

сибирского озера-моря, о 

наблюдениях за животным и 

растительным мирами водной 

бездны, о геологических 

особенностях Байкальской 

котловины. 

   Иллюстративный материал 

представлен Фондом содействия 

сохранению озера Байкал:  это 

редчайшие и уникальные 

фотографии, снятые бортовыми 

телекамерами глубоководных 

обитаемых аппаратов «Мир-1» и 

«Мир-2», 

   Участник   глубоководной   

экспедиции   «"Миры"   на   

Байкале»,   гидронавт-исследователь 

Л.В. Тиваненко делится своими 

впечатлениями о поисках 

исторических артефактов на дне 

сибирского озера-моря, о 

наблюдениях за животным и 

растительным мирами водной 

бездны, о геологических 

особенностях Байкальской 

котловины. 

   Иллюстративный материал 

представлен Фондом содействия 

сохранению озера Байкал:  это 

редчайшие и уникальные 

фотографии, снятые бортовыми 

телекамерами глубоководных 

обитаемых аппаратов «Мир-1» и 

«Мир-2», 



 


