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«Эта земля твоя и моя» : аннотированный 

рекомендательный список художественной 

литературы / ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи» ; сост. 

С. Ю. Романова ; ред. Е. Ю. Кирикова, 

В. С. Матюшина. – Смоленск : [б.и.], 2022. – 8 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рекомендательный список литературы включает 

книги, рассказывающие о взаимоотношениях 

человека и природы, бесконтрольном использовании 

и уничтожении природных ресурсов, о том, как 

важно беречь и охранять природу. Издание 

адресовано библиотекарям, студентам, учащимся 

старших классов и всем интересующимся 

проблемами экологии. 
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 «Давным-давно жил-был… мир, полный чудес. Люди 

называли планету Землей – так же, как и почву у себя под ногами, 

дарующую своим обитателям всё, что необходимо для жизни. 

 И люди, не задумываясь, пользовались этими щедрыми 

дарами. Они жадно отбирали у Земли её чудеса. Они портили и 

разрушали до тех пор, пока не добрались до самого сердца 

планеты. А когда спохватились, было уже поздно – они полностью 

разграбили свой мир, не оставив ничего».1 

                                   Д. Бертанья, шотландская писательница 

 

Постепенное уменьшение природных ресурсов, научно-

технический прогресс привели к обострению экологических 

проблем. За всю историю своего существования человек 

относился к природе потребительски, нещадно эксплуатируя 

ее. Это не могло не сказаться на состоянии окружающей 

среды.  

Экологическое воспитание формирует готовность 

защищать природу, закладывает основы нравственности, 

развивает способность видеть красоту природы и формирует 

чувство эстетики в человеке.  

Отношение к миру природы в современной литературе 

становится одним из определяющих нравственных критериев, 

своеобразной проверкой персонажей на человечность. 

Писатели всегда наделяют природу яркостью и отводят ей 

одно из самых главных мест в жизни людей. Человек и 

природа – это одно целое, человек не может существовать без 

природы, а природа нуждается в человеке. 

 

 

 

                                                           
1 Бертанья Д. «Водный мир» // ЛитМир: электронная библиотека : [сайт]. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=276889 (дата обращения: 29.09.2022). 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.69a06b1e-6352ab44-ddbab223-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Scottish_people
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.69a06b1e-6352ab44-ddbab223-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Author
https://www.litmir.me/br/?b=276889
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Рай земной. Зарубежная проза на экологические 

темы : сборник : перевод с разных языков / составитель 

Р. Рыбкина ; предисловие В. Андреева. – Москва : Радуга, 

1990. – 672 с. 

В сборник «Рай земной» вошли произведения более 20 

писателей из зарубежных стран, 

объединенные общей темой – тревогой за 

судьбу природы и человечества перед 

лицом серьезных экологических 

проблем. Необходимость бережного 

отношения к природе отстаивают такие 

известные прозаики, как Я. Ивашкевич, 

М. Женевуа, М. Ларни. О губительных 

последствиях экологического кризиса 

предупреждают писатели-фантасты – Дж. 

Г. Баллард, Р. Шекли и другие. 

 

Мартел Я. Жизнь Пи / Я. Мартел ; [перевод с 

английского И. Алчеева, А. Блейз]. – Москва : Эксмо, 2013. – 

448 с. 

Едва ли найдется в современной 

литературе другой приключенческий 

роман, так же щедро насыщенный 

размышлениями об устройстве нашего 

мира, как роман Янна Мартела «Жизнь 

Пи». Удивительная история 

сосуществования индийского подростка и 

бенгальского тигра на борту спасательной 

шлюпки, дрейфующей в течение девяти 

месяцев по просторам Тихого океана, 
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составляет основное содержание книги. Тот тип 

взаимоотношений, который постепенно складывается между 

зверем и человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни 

привязанностью. Это некая странная связь сразу на 

нескольких уровнях – практическом и подсознательном, 

инстинктивном и волевом. Чтобы выбраться на волю из 

клетки сознания, нужно, по меньшей мере, раскачать ее 

прутья. Эпическо-философская аллегория Янна Мартела 

справляется с этой задачей блестяще. 

 

Роллинс Д. Бездна / Д. Роллинс ; перевод с 

английского А. Новикова. – Москва : ЭКСМО ; Санкт-

Петербург : Домино, 2010. – 544 с. 

Книга «Бездна» – седьмой роман Джеймса Роллинза. 

Она посвящена «концу света, которого не было».  

Утром того дня, когда должно было произойти первое 

солнечное затмение нового тысячелетия, никто не подозревал, 

что вскоре жизнь всего человечества изменится самым 

роковым образом. Земля накрылась темной пеленой, мощная 

вспышка на солнце спровоцировала серию природных 

катастроф. Землетрясения и извержения 

вулканов сотрясли земной шар. Ученый 

Джек Киркланд подозревает, что 

причина этих катаклизмов как-то 

связана со странной кристаллической 

колонной, обнаруженной на дне океана. 

На ней высечены загадочные письмена, 

в которых древний народ, живший 

двенадцать тысяч лет назад, пытался 

передать какое-то предостережение. 
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Быков Д. Л. Эвакуатор : роман и стихи вокруг романа 

/ Д. Быков. – Москва : Вагриус, 2005. – 352 с. 

Тема, выбранная Дмитрием Быковым в произведении 

«Эвакуатор» – человек в эпоху 

глобальных катастроф. Действие романа 

происходит в Москве ближайшего 

будущего. Каждый день в городе гремят 

взрывы, жители охвачены предчувствием 

приближающегося конца. Главная 

героиня знакомится с молодым 

человеком, который утверждает, что он 

инопланетянин и может эвакуировать ее 

и пятерых людей по выбору из 

погибающего мира на свою родную 

планету. 

 

Калугин А. А. Дом на болоте : фантастический роман / 

А. А. Калугин. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. 

Книга «Дом на болоте» Алексея Калугина входит в 

серию книг S.T.A.L.K.E.R. Действие в 

ней происходит в зоне Чернобыльской 

АЭС, которая по замыслу автора 

приобрела совершенно необычные 

свойства в результате многократных 

радиационных выбросов. Там происходят 

невероятные физические явления и 

обитают странные существа. Вокруг 

атомной станции образовалась 

загадочная аномальная Зона, и многие 

любители легкой наживы слетелись сюда 
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в надежде разыскать редкостные артефакты, стоящие 

огромных денег. Но очень скоро стало ясно, что вернуться 

отсюда удастся далеко не всем... У сталкера Штыря был 

собственный план обогащения. Он не собирался прорываться 

через радиоактивные территории и смертоносные ловушки к 

таинственному Монолиту, исполняющему желания, сражаться 

с мародерами и свирепыми мутантами – он просто хотел 

ограбить и убить живущего на болоте Доктора, человека, 

который бескорыстно лечил раненых сталкеров. 

 

Толстая Т. Н. Кысь : роман / Т. Н. Толстая. – Москва : 

Подкова, 2001. – 384 с. 

Проблемы экологии в XXI веке  

приобрели уже совсем иные 

очертания, чем это мыслилось 

полвека или век назад. Человечество 

не раз ошибалось, оказываясь на 

самой грани катастрофы. В романе-

антиутопии «Кысь» Татьяна Толстая 

описывает жизнь после ядерного 

взрыва, показывая трагедию 

экологического плана и потерю 

нравственных ориентиров. Действие 

книги происходит в городке под названием Федор-Кузьмичск, 

жители которого оказались в весьма необычных 

обстоятельствах. Они словно отброшены на несколько веков 

назад: в домах отсутствует электричество, люди верят в 

мифических существ, говорят на убогом языке, боятся 

неведомого Кыся. 
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 «Мы получили в наследство невыразимо прекрасный 

и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышные 

садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить 

простейшие правила садоводства».2 

                   Джеральд Даррелл, английский 

    натуралист, писатель 

 

 

 
 

                                                           
2 Даррелл Д. «Путь кенгуренка» // ЛитМир: электронная библиотека : 

[сайт].URL: https://www.litmir.me/br/?b=6626&p=40&ysclid=l9mjqhni46717375557 

 (дата обращения: 29.09.2022). 

 

https://www.litmir.me/br/?b=6626&p=40&ysclid=l9mjqhni46717375557

