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Понятие «экологический след»  
(ecological footprint) было впервые  

использовано в 1992 году Уильямом Рисом.  
 

Этот индикатор еще называют 
«показателем давления на природу».  

Он помогает установить,  сколько  
земельных и водных ресурсов используется 

человеком для производства,  
потребления  и утилизации необходимых 

для его жизнедеятельности  
товаров и услуг.  
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Проблемы взаимодействия природы  
и общества в последние десятилетия  
волнуют не только учёных, но и писателей.   
 
В  художественных произведениях, которые  
мы предлагаем вам прочесть,  отразились 
представления людей о принципах  
взаимодействия человека и природы,  
воссозданы картины изменяющейся  
окружающей среды под влиянием  
различных причин. 

 

Вы найдёте здесь книги как для  

подростков, так и для детей  

младшего школьного возраста. 

 

«Природа, земля, человек — проблема нрав-
ственная, затрагивающая само существование 
людей как людей»  

Н. Сладков 
 



 

 

Природа - это удивительный мир, который   

появился задолго до нашего прихода.  

Однако с приходом человека появились такие поня-
тия, как "вырубка лесов", "загрязнение рек", "вымирание 
видов". 

Кто давал человеку право на разрушение того, что создала 
природа?  

 
 Бианки, В. Сова [Текст] / В. Би-
анки . – Москва : Малыш, 1980. - 17 с., 
илл.  
 
 «Старик бранится, а дело-то не кле-
ится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. 
Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда 
ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на 
Стариков луг и не заглядывают...»  

 Сказка о том, как старик законо-
мерности природы нарушил.  
 

Брэдбери, Р. И грянул гром 
[Текст] / Р. Брэдбери . – Москва : Экс-
мо, 2010.— 960 с., илл. 

 
«Скажем, мертвая мышь ведет к не-

большому отклонению в мире насекомых, 
дальше – к угнетению вида, еще дальше – к 
неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к 
изменениям социальным...»  

Рассказ о том, как охота в ме-
зозойский период может повлиять 
на развитие окружающей среды в 
будущем. 

 



К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Технологическая сфера  все больше влияет на 
жизнь планеты, особенно на ее водные ресурсы.  

С сельскохозяйственных угодий смываются химиче-
ские удобрения, а сточные воды недостаточно очищаются.  

Последствиями возведения ГЭС являются затопление 
территорий, сооружение дамб, ущерб рыбному промыслу.

  
 Успенский, Э. Отпуск крокоди-
ла Гены [Текст] / Э. Успенский – 
Москва : Астрель, 2011. - 80 с, ил. 
 «А вы не закрывайте фабрику. Вы 
перестаньте грязь в речку сливать. 
— А куда мне ее сливать? 
— В отстойники, — сказал Гена.  
— Мы так и делаем. Мы сливаем грязь в 
отстойники. А оттуда она сливается в 
речку по трубе».  

 Сказка о том, как речку от за-
грязнения спасли. 

 
Распутин, В. Прощание с Матё-

рой [Текст] / В. Распутин .– Москва : 
Азбука, 2010. – 615 с. , ил.  

«...Что должен чувствовать 
человек, ради которого жили многие поколе-
ния? Ничего он не чувствует. Ничего не по-
нимает. И ведет он себя так, будто с него с 
первого и началась жизнь и им она навсегда 
закончится...» 

Повесть о том, как ради строи-
тельства Братской ГЭС затопили 
остров и деревни.  



 

 

Несмотря на то, что леса являются возобновляе-
мым ресурсом, скорость их вырубки слишком высока  

Древесина, хвоя и кора деревьев служат сырьем для 
многих отраслей химической промышленности.   

Многие территории, оставшиеся без леса в результате 
вырубки или пожаров, становятся пустыней. 

 
 Чехов, А. Дядя Ваня [Текст] / А. 
Чехов . – Москва : Азбука, 2016. – 64 
с., ил. 
 «Ты можешь топить печи торфом, а 
сараи строить из камня. Ну, я допускаю, 
руби леса из нужды, но зачем истреблять 
их? Русские леса трещат под топором, гиб-
нут миллиарды деревьев, опустошаются 
жилища зверей и птиц... и все оттого, что 
у ленивого человека не хватает смысла 
нагнуться и поднять с земли топливо». 

 Пьеса о том, как передовые люди 
19 века переживали за состояние при-
роды.                                                               

 «Дерево - это волшебный  мир нашего 
детства...оно очищает воздух, ласкает слух 
тихим шелестом листвы, и под его убаюкива-
ющий шепот так сладко спится по ночам». 

 Рассказ о том, как Дрисколл сего-
дня засеял безжизненную планету дере-
вьями, чтобы завтра дышать свежим 
воздухом. 

Брэдбери, Р. Зелёное утро 
[Текст] / Р. Брэдбери. - Москва : ЭКС-
МО, 2014. - 24 с., ил. 
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 Последний тасманийский волк — сумчатое млеко-
питающее с собачьей головой  умер в австралийском 
зоопарке в 1936 году. 
 Долгое время считалось, что за исчезновение целого 
вида животных ответственна какая-то неизвестная  инфек-
ция, на самом деле ответственность за истребление этого 
вида волков, да и многих других видов животных полно-
стью лежит на человеке. 

 Телешов, Н. Белая цапля 
[Текст] / Н. Телешов. – Минск : Юнац-
тва, 1991. – 32 с., илл. 

 «...мало-помалу убить одну птицу, хотя 
и ради прихоти, стало казаться ей не таким 
уж страшным делом, как вначале, ведь все 
равно птица умрет — немного раньше или не-
много позднее. Зато как хорош будет ее сва-
дебный убор!» 

 Сказка о том, как могут повлиять 
на судьбу братьев меньших  необдуман-
ные поступки человека. 

 
Айтматов, Ч. Белый пароход 

[Текст] / Ч. Айтматов. – Москва : Эксмо, 
2014. – 224 с., илл.  

«…той самой, что вчера еще была Рогатой 
Матерью - оленихой, что вчера еще смотрела 
на него с того берега добрым и пристальным 
взглядом... Все это вдруг превратилось в бес-
форменную кучу мяса, ободранную шкуру, отсе-
ченные ноги и выброшенную вон голову». 

Рассказ о том, что между человеком 
и природой должна быть гармония, нару-
шение которой приводит  к смерти. 



 

 

Техногенные катастрофы часто происходят как 
следствие природных катастроф, но также  из-за изно-
шенного оборудования, жадности, халатности, невни-
мательности...  

Память о них служит важным уроком для человечества, 
потому что техногенные катастрофы несут угрозу абсолют-
но всему окружающему миру.   

 
 Волков, А. Жёлтый туман 
[Текст] / А. Волков. – Москва : Эксмо, 
2016. – 200 с., илл. 
 «Несколько часов пути, и караван оста-
новился на рубеже солнечного края и области 
Жёлтого Тумана. Впереди простиралась мут-
ная мгла, откуда веяло сыростью и холодом, 
там землю покрывал снег, деревья стояли го-
лые, в лесу было мертво и пусто».  
 Сказка о том, какие меры приняли 
жители Волшебной страны, чтобы за-
щититься от ядовитого тумана. 
 

Беляев, А. Продавец воздуха
[Текст] / А. Беляев . – Москва : Эксмо, 
2015. – 175с., илл. 

«Мне просто нет никакого дела до че-
ловечества. Оно само идет к гибели. В конце 
концов наша планета не вечна. Она обречена 
на гибель не мною. А произойдет это рань-
ше или позже - не всё ли равно».  

Рассказ о том, как  Бейли превра-
тил воздух в товар и привёл Землю к 
экологической катастрофе. 
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 Булычёв, К. Смерть этажом 
ниже [Текст] / К. Булычёв.—Москва : 
Надежда—1, 1994.—448 с., ил. 
 «Городу буквально угрожает опас-
ность, она исходит от деятельности хим-
завода и биокомбината. В один прекрасный 
день они устроят у нас эпидемию, а пока 
они медленно убивают наших детей, но ни-
кто не обращает внимания». 

 Рассказ о том, как техногенная  
катастрофа унесла тысячи жизней 
людей небольшого провинциального 
городка. 

 
 

ЧЕЛОВЕК  захватывает планету, ее ресурсы, используя 
свою силу и возможности , не думая, что будет с пла-
нетой уже в ближайшие десять лет. 

 
 Лондон, Д. Зов предков 
[Текст] / Д. Лондон. — Москва : 
Астрель, 2011.—84 с., ил. 
 «У природы много способов убе-
дить человека в его смертности: непре-
рывное чередование приливов и отливов, 
ярость бури, ужасы землетрясения, гро-
мовые раскаты небесной артиллерии. 
Но всего сильнее, всего сокрушительнее 
— Белое Безмолвие в его бесстрастно-
сти». 

 Повесть о том, к каким по-
следствиям приведет деятель-

ность человека через несколько десятилетий . 



 

 

«Земля - наш ковчег, наша родина, дом, 
В котором мы с вами все вместе живем. 

Давайте Добро созидать и творить 
И Землю, как мать,  беречь и любить!» 

 
 Сент—Экзюпери, А. Ма-
ленький принц. - Москва : Экс-
мо , 2017.—128 с., ил. 
 «Встал поутру, умылся, 
приведи себя в порядок—и сразу 
же приведи в порядок свою пла-
нету». 
 Сказка о Маленьком Прин-
це, который знает, что значит 
быть идеальным хозяином своей 
планеты. 
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