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  «Экология в художественной литературе»: аннотированный биб-

лиографический указатель / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», 

Публичный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2017. —   32 с. 

итальянская "Премио монделло" и другие. "Год 

потопа" - это амбициозная панорама мира, стояв-

шего на грани рукотворной катастрофы - и шаг-

нувшего за эту грань; мира, где правит бал всемо-

гущая генная инженерия, и лишь вертоградари в 

своем саду пытаются сохранить многообразие жи-

вой природы; мира, в котором девушке-

меховушке прямая дорога в ночной клуб 

"Чешуйки" - излюбленное злачное заведение как 

крутых ребят из Отстойника, так и воротил из ох-

раняемых поселков Корпораций. 

 

Этвуд, М. Орикс и Коростель [Текст] / Маргарет Этвуд. – 

Москва : Эксмо, 2016. – 448 с. – (Интеллектуальный бестсел-

лер. Читает весь мир). 

Ошалевшая планета на пороге катастрофы: 

терроризм, эпидемии, генетический беспредел, 

мутации. Безумный ученый, бывшая порнозвезда 

и фигляр-неудачник превращают мир потреби-

тельского абсурда в безлюдную пустыню. Чтобы 

уничтожить человечество, хватит тщательно раз-

работан ного вируса и нескольких месяцев эпи-

демии. На место людей пришло новое племя - 

травоядное, невинное и прекрасное. Посреди за-

брошенного парка живут Дети Коростеля, и фиг-

ляр-неудачник, единственный живой человек на 

Земле, сочиняет им сказки для новой жизни. 

 

 

* Из фондов Кирово-Чепецкой центральной 

районной библиотеки 
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вседневно связанных с домашними животными.    Подкупает  лю-

бовь автора  к природе. Даже тогда, когда он посвящает  ей всего  

лишь  несколько  строк, читатель  ощущает красоту земли,  вели-

колепие окружающего ландшафта, медвяный запах клевера и на-

гретых солнцем трав. 

 

* Чарушин, Е. Друзья [Текст] / Евгений Чарушин. – Мо-

сква : Малыш, 1991.—80 с.: ил. 

Евгений Иванович Чарушин обладал та-

лантом не только замечательного рассказчика, 

но и выдающегося художника. Гармонично до-

полняя свои произведения великолепными ил-

люстрациями, Чарушин создавал неповтори-

мые образы. Рассказывая просто и непринуж-

дѐнно об удивительном мире животных и птиц, 

Евгений Иванович постарался привить детям 

любовь к природе, воспитать чувства сострада-

ния и ответственности перед ней, научить бе-

режно относиться к окружающему миру. 

Заложенные отцом анималистические традиции продолжил 

Никита Евгеньевич Чарушин - художник, получивший признание 

не только в нашей стране, но и далеко за еѐ пределами и также 

посвятивший почти всѐ своѐ творчество детской книге. 

В книгу вошли рассказы Евгения Чарушина, проиллюстрирован-

ные автором и его сыном. Работы этих двух мастеров навсегда 

останутся эталоном анималистического искусства! 

 

Этвуд, М. Год потопа [Текст] / Маргарет Этвуд. – Моск-

ва : Эксмо, 2016. – 512 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чи-

тает весь мир). 

Вот уже более тридцати лет выдающаяся канадская писа-

тельница Маргарет Этвуд создает работы поразительной ориги-

нальности и глубины, неоднократно отмеченные престижными 

литературными наградами, в числе которых Букеровская премия 

(за "Слепого убийцу"), Премия А  ртура Кларка (за "Рассказ Слу-

жанки"), Литературная премия генерал-губернатора Канады, 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологиче-

ского развития Российской Федерации, сохранения биологического раз-

нообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии. 

2. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года экологии. 

Установить, что председателем организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года экологии является специаль-

ный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов С.Б. 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

3. Состав организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года экологии утверждается Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и 

утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года экологии. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

5 января 2016 года 

N 7 
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Согласно Указу президента РФ 2017 год в России объявлен го-

дом экологии. Подобную задачу было решено воплотить в жизнь в свя-

зи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на про-

блемы экологического характера каждой страны в отдельности и всего 

мира в целом.  

Опираясь на мнения экспертов, было выявлено, что современная 

обстановка в области экологии становится с каждым годом всѐ более 

удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются воды, опресня-

ются моря, уменьшается количество зелѐных насаждений, увеличивает-

ся уровень средней температуры, что приводит к таянию ледников, 

уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере… Это далеко не 

окончательный перечень проблем современности, которые предстоит 

решить. Для поддержания состояния почв и очищения водоѐмов, а так-

же для устранения иных перечисленных выше проблем было решено 

провести экспертные действия продолжительностью в целый год. Благо-

даря данным мерам Правительство РФ намеревается в 2017 году, улуч-

шить общую экологическую обстановку в стране. 

Благодаря запланированным мероприятиям Правительство РФ 

намерено улучшить экологическую обстановку в стране, что непремен-

но должно отразиться не только на общем состоянии здоровья данной 

территории, но и на отношении граждан к экологическим проблемам. 

Главным критерием продуктивного завершения поставленных целей 

станет сознательный подход и ответственное понимание всей остроты и 

важности поднимаемой проблемы экологии.  

 

Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по 

телевидению, в интернете, на автобусной остановке, в метро. Но кто же 

сказал первым, кто обратился в этой теме ещѐ в XIX веке, кто заметил 

начало этой губительной тенденции уж тогда, когда круг экологических 

проблем ограничивался необоснованной вырубкой помещичьей рощи? 

Как это часто случается, первыми здесь были «голоса народа» — писа-

тели.  

И сейчас современные российские и зарубежные писатели уде-

ляют в своих произведениях внимание такой важной теме как экология, 

экологическая безопасность. Предлагаем вашему вниманию художест-

венные книги российских и зарубежных авторов о взаимодействии че-

ловека и природы, о том, как важно беречь и охранять еѐ, чтобы сохра-

нить… для нас самих, для будущих поколений. 
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мир». 

Фантастическая антиутопия, своеобразное 

предупреждение писателя о грядущей ядерной 

катастрофе, которая сот  рет почти все с лица 

земли, а на обломках былой цивилизации вы-

жившие будут пытаться построить новое обще-

ство. Но ничего хорошего это новое общество 

не принесет: тотальный контроль Церкви над 

всей жизнью людей, запрет на любовь, на 

страсть и, как следствие, совершенно извращен-

ные отношения между людьми. А поклоняться 

это новое общество будет не Богу, а Дьяволу по имени Велиал. 

Повесть «Обезьяна и сущность» как никогда актуальна. И 

кто знает, не сбудутся ли на самом деле пророчества Хаксли через 

100 лет? 

 

* Хэрриот, Д. О Всех созданиях – больших и малых 

[Текст] / Джеймс Хэрриот. –  Москва : Мир, 1985.—383 с.—

(Библиотечная серия). 

Захватывающие рассказы о животных всемирно известного 

ветеринара. Собрание лучших новелл английского писателя, 

включающее эпизоды из ветеринарной практики автора. О сотнях 

встреч, случаев, о фермерах, их коровах, свиньях, собаках, кош-

ках. Животные, которых лечил Хэрриот, обладают характером, их 

поведение бывает поинтереснее, чем у их хо-

зяев. 

Конечно, эта книга не только о живот-

ных, но и о  людях. Перед читателем прохо-

дит  целая  галерея  образов  владельцев жи-

вотных,  начиная с  бедняка, теряющего  соба-

ку, с которой  он  делился последним  куском 

хлеба, и  кончая богатой вдовой, которая на-

ходит единственную отраду в четвероногом 

любимце и закармливает его  так,  что  чуть  

не отправляет  на тот свет.  Но  особенно уда-

лись автору образы простых  тружеников, по-
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мыслилось полвека или век назад. В 2000 году Татьяна Толстая 

пишет роман-антиутопию «Кысь», где все темы, разрабатываемые 

в русской «природной» литературе ранее, как бы приведены к об-

щему знаменателю. 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой 

грани катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, наличие ко-

торого ежеминутно грозит обернуться трагедией, если человече-

ство не осознает себя. В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь 

после ядерного взрыва, показывая трагедию экологического плана 

и потерю нравственных ориентиров, которые стоят для автора со-

всем рядом, как это должно быть для каждого человека. 

 

* Уиндем, Д. День триффидов. Отклонение от нормы 

[Текст] / Джон Уиндем. –  Екатеринбург : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1993.—368 с. 

«Если день начинается воскресной тишиной, а вы точно 

знаете, что сегодня среда, значит, что-то неладно».  

Однажды, вечерней порой, жители Лондона с интересом на-

блюдали необычное явление – зеленый звездный дождь, озарив-

ший все небо. Наутро свидетели загадочного явления проснулись 

слепыми, а вскоре стало ясно, что зрения лишилось почти все на-

селение Земли.  

В мире грядут большие перемены. Те немногие, кто сумел 

сохранить зрение, получают почти безграничную власть и доступ 

к накопленным человечеством ресурсам. Но беда, как известно, не 

приходит одна – и в действие вступает третья сила: триффиды, 

разумные хи щные растения, способные передвигаться и охотить-

ся на людей. Сложная система безопасности, созданная для сдер-

живания очень ценных, но чрезвычайно опасных растений, дает 

сбой, и триффиды вырываются на свободу… 

 

* Хаксли, О. Контрапункт. О дивный новый мир. Обезь-

яна и сущность [Текст] : рассказы / Олдос Хаксли. – Москва : 

АСТ, 2002.—968 с.—(Золотой фонд мировой классики). 

«Обезьяна и сущность» (1948) — одно из самых известных 

произведений Олдоса Хаксли наряду с романом «О дивный новый 
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Абэ, К.        Четвертый ледниковый период [Текст]  / 

Кобо Абэ.  - Москва : Молодая гвардия, 1965. - 238 с.  -     (Б-ка 

современной фантастики). 

Середина ХХI века. В результате таяния льдов Земле угро-

жает полное затопление. Специалисты по генной инженерии пы-

таются изменить геном еще не родившихся детей в надежде вы-

вести новую породу людей-амфибий. Для выработки правильной 

стратегии в преддверии Всемирного Потопа ученые создают ис-

кусственный интеллект, способный прогнозировать грядущие со-

бытия на основе анализа имеющихся фактов. Одна команда испы-

тателей поручает машине с  делать политический прогноз всепла-

нетного масштаба, вторая – предсказать будущее одного отдельно 

взятого человека. Но вскоре этого человека находят убитым… 

 

*Айтматов, Ч. Плаха [Текст] / Чингиз Айтматов.—

Москва : Известия, 1990.—299 с.—(Библиотека советской про-

зы). 
В 1987 году в журнале «Роман-газета» был напечатан новый 

роман Чингиза Айтматова «Плаха», где с подлин-

ной силой таланта автором была отражены совре-

менные отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа пере-

дана через описание жизни волков и противобор-

ства между волком и человеком.Волк у Айтмато-

ва – не зверь, он намного человечнее, чем сам че-

ловек. 

Роман пропитан чувством ответственности 

за происходящее в мире, в окружающей нас при-

роде. Он несет добрые принципы и благородные жизненные уста-

новки, призывая уважать природу, потому что она не создана для 

нас: мы всего лишь ее часть: «А как тесно человеку на планете, 

как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживет-

ся с другими себе подобными. И не в том ли дело, что предубеж-

дения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, 

на котором все зрители заложники, ибо обе команды, чтобы вы-

играть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая 
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ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще 

перед каждым человеком стоит неизбывная задача – быть чело-

веком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается история». 

 

*Алексиевич, С. Чернобыльская молитва [Текст] / Свет-

лана Алексиевич. – Москва : Время, 2015. – 304 с. – (Собрание 

произведений Светланы Алексиевич). 

Главной техногенной катастрофе XX века 

посвящена четвертая книга знаменитого художе-

ственно-документального цикла «Голоса Утопии» 

Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской пре-

мии по литературе 2015 года «за многоголосное 

творчество — памятник страданию и мужеству в 

наше время». 

«Совпали две катастрофы: космическая — 

Чернобыль, и социальная — ушел под воду ог-

ромный социалистический материк. И это, второе крушение, за-

тмило космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. То, 

что случилось в Чернобыле, — впервые на земле, и мы — первые 

люди, пережившие это». 

«Чернобыльская молитва» публикуется в новой авторской 

редакции — книга увеличилась на треть из-за восстановленных 

фрагментов, исключенных из прежних изданий по цензурным со-

ображениям. 

 

*Арсеньев, В. К. Дерсу Узала. Сквозь тайгу [Текст] / 

Владимир Арсеньев. – Москва : Художественная литература, 

1988.—221 с.—(Школьная библиотека). 

Книги В. К. Арсеньева - выдающегося путе-

шественника, исследователя Дальнего Востока и 

писателя давно вошли в золотой фонд советской 

географической и приключенческой литературы. 

Автор книги-человек особенный. Это русский пу-

тешественник и исследователь начала двадцатого 

века, который сам был участником и руководите-

лем многих экспедиций по Дальнему Востоку. В 
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ринных сибирских деревень в спешном порядке 

переселяют в город  – на этом месте будет Богучан-

ская ГЭС. Автор не боится параллели с 

«Прощанием с Матерой», посвящение Валентину 

Распутину открывает роман. Люди «зоны» – среди 

них и потомственные крестьяне, и высланные в 

сталинские времена, обретшие здесь малую роди-

ну, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют. 

Два мира: уходящая под воду Атлантида народной 

жизни и бездушная машина новой бюрократии… 

 

* Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных [Текст] / Эр-

нест Сетон-Томпсон. –  Чебоксары : Булгар, 1992.—280 с. 

Американский писатель-анималист Эрнест Сетон-Томпсон 

(1860–1946) один из первых сделал героями своих произведений 

зверей и птиц. Пожалуй, именно он положил начало новому, реа-

листичному направлению в литературе о животных, ведь никто 

прежде так правдиво и достоверно их поведение и повадки не изо-

бражал. Его первая книга коротких историй из жизни диких жи-

вотных стала настолько популярной, что задала тон всему даль-

нейшему творчеству писателя, который не только хорошо знал 

своих героев, но любил их, а главное, понимал. 

 

*Толстая, Т. Кысь [Текст] / Татьяна Толстая. – Москва : 

Эксмо, 2003.—320 с. 

Татьяна Толстая — прозаик, публицист, телеведущая 

(«Школа злословия»), лауреат Премии им. Бел-

кина («Легкие миры»). Автор сборников расска-

зов «На золотом крыльце сидели…», «День», 

«Ночь», «Изюм», «Легкие миры», «Невидимая 

дева» и др. 

Роман «Кысь» был удостоен премии 

«Триумф» и вошел в шорт-лист премии 

«Русский Букер». 

Наступил XXI век. Проблема экологии 

приобрела уже совсем иные очертания, чем это 
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ся! Рожать и воспитывать. Принимать гостей и омывать им ноги! 

Так нам завещано, так мы будем делать!" 

 

Рыбаков, А. Ядерная зима. Дожить до Рассвета! [Текст] / 

Артем Рыбаков. – Москва : Эксмо, 2011. – 256 с. – (Эпицентр. 

Ядерная фантастика). 

В отличие от большинства "ядерных" анти-

утопий, действие которых происходит через мно-

гие годы, а то и десятилетия после войны, этот ро-

ман заглядывает в самый эпицентр Апокалипсиса. 

Как уцелеть в момент ядерного удара и вырваться 

из разрушенной Москвы, ставшей смертельной 

ловушкой? Где укрыться от радиации и запастись 

оружием, едой, медикаментами? Как защитить 

близких от лучевой болезни и банд падальщиков-

мародеров, для которых человеческая жизнь не 

стоит ни гроша, - и при этом самому остаться человеком, не озве-

рев в радиоактивной преисподней? Как перебедовать бесконеч-

ную ядерную зиму и дожить до рассвета?. 

 

* Саймак, К. Город [Текст] / Клиффорд Саймак. – Моск-

ва : Советский писатель, 1991.—333 с.: ил. — (Зарубежная 

фантастика). 

Куда приведет человека развитие цивилизации и безумная 

жажда власти над природой и себе подобными? Какими будут по-

следствия применения новейших технологий и создания все более 

разрушительных видов оружия? А что, если когда-либо в буду-

щем обитателям  Земли придется все начинать заново? Кто будет 

в ответе за судьбы мира? 

"Город" - культовый роман мастера "гуманитарной" НФ 

Клиффорда Саймака, завоевавший Международную фантастиче-

скую премию! 

 

* Сенчин, Р. Зона затопления [Текст] / Роман Сенчин. – 

Москва : АСТ, 2015. – 384 с. – (Проза Романа Сенчина). 

В новом романе Сенчина «Зона затопления» жителей ста-
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этих произведениях он рассказывает о том, какие тайны и несмет-

ные богатства хранит в себе суровая тайга, о том как трудно вы-

жить не подготовленному человеку, оказавшемуся одному в тай-

ге. 

Дерсу Узала -это имя главного героя, старого охотника-

следопыта, который помогал Арсеньеву в его путешествиях, по-

могая прокладывать маршруты в непроходимых местах, в крити-

ческих ситуациях не  раз спасая  ему жизнь .   

Акира Куросава снял по этим произведениям свой знаменитый 

фильм "Дерсу Узала".  

 

*Астафьев, В. Царь-рыба [Текст] / Виктор Астафьев.—

Москва : Детская литература, 2006.—428 с.: ил.—(Школьная 

библиотека). 

Самобытный талант русского прозаика Виктора Астафьева 

мощно и величественно звучит в одном из самых значительных 

его произведений - повествовании в рассказах "Царь-рыба". Эта 

книга, подвергавшаяся в советское время жестокой цензуре и кри-

тике, принесла автору всенародное признание и мировую извест-

ность. Национальное самосохранение, противостояние нравствен-

ному распаду, опора на корневые устои национальной жизни - 

главные темы творчества В.Астафьева - нашли отражение и в дру-

гих произведениях писателя, вошедших в этот сборник: "Пастух и 

пастушка", "Ода русскому огороду", "Ясным ли днем", "Жизнь 

прожить". 

Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов пове-

ствует не только о разрушении природы, но и о том, что человек, 

«духовно браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окру-

жает, начинает разрушаться и личностно. Схватка с «природой» 

заставляет главного героя новеллы, Игнатьича, задуматься о своей 

жизни, о совершенных им грехах: «Игнатьич отпустился подбо-

родком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчув-

ственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые 

исиние жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в под-

робностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю поч-

ти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на само-
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лов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой за-

бывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному 

приговору не было сил». 

 

Брэдбери, Р. И грянул гром [Текст] : рассказ / Рэй Брэд-

бери // В серебристой лунной мгле.  - Нижний Новгород Курь-

ер, 1990. - 206 с.  

Экельс, охотник-любитель, за большие деньги отправляется 

на сафари в мезозойскую эру вместе с ещѐ несколькими охотника-

ми. Однако охота на динозавров обставлена жѐсткими условиями: 

убить можно только то животное, которое должно и без этого вот-

вот погибнуть (например, убитое сломавшимся деревом), а воз-

вращаясь, необходимо уничтожить все следы своего пребывания 

(в том числе вытащить из тела животного пули), чтобы не внести 

изменения в будущее. Люди находятся на антигравитационной 

тропе, чтобы случайно не задеть даже травинку, поскольку это 

может внести непредсказуемые потрясения в историю. 

 

*Булгаков, М. Роковые яйца. Колесо судьбы [Текст] : 

повести, рассказы, фельетоны, 1925-1927 гг.  / Михаил Булга-

ков. – Москва : Современник, 1990.—558 с. 

Действие происходит в СССР летом 1928 г. 

Владимир Ипатьевич Персиков, профессор зооло-

гии IV государственного университета и директор 

Московского зооинститута, совершенно неожи-

данно для себя делает научное открытие огромной 

важности: в окуляре микроскопа при случайном 

движении зеркала и объектива он видит необыкно-

венный луч — «луч жизни», как называет его впо-

следствии ассистент профессора приват-доцент 

Петр Степанович Иванов. Под воздействием этого луча обычные 

амѐбы ведут себя страннейшим образом: идѐт бешеное, опроки-

дывающее все естественнонаучные законы размножение; вновь 

рождѐнные амѐбы яростно набрасываются друг на друга, рвут 

в клочья и глотают; побеждают лучшие и сильнейшие, и эти луч-

шие ужасны: в два раза превышают размерами обычные экземпля-

8 

журнала "Самый-самый", узнает - по тайным каналам: китайцы 

уходят из Сибири! Катастрофа! Что ждет страну в будущем? Одно 

пока не вызывает ни у кого сомнения: трава безобидна для чело-

века... Но так ли это? 

 

* Рудашевский, Е. Здравствуй, брат мой Бзоу! [Текст] / 

Евгений Рудашевский. – Москва : КомпасГид, 

2015. – 192 с.: ил.  

Дружба человека и дельфина… Дельфина и 

человека… Не сейчас, когда даже в мегаполисах 

есть океанариумы и дети могут встретиться с руч-

ным дельфином не только на морском курорте. 

Эта история из прошлого века - о дружбе простого 

абхазского юноши с диким морским зверем. И тем 

чудеснее эта дружба, что еѐ окружает суровый и 

порой примитивный быт абхазского села, жители 

которого - крестьяне и рыбаки - считают дельфина 

"глупой серой рыбиной" и вором, а человека, подружившегося с 

ним, - по меньшей мере чудаком. Село Лдзаа многие века живѐт 

своей размеренной жизнью: абхазы чтят заветы предков, трудятся 

на земле, ходят в море за рыбой, горюют и радуются. Стаи дель-

финов также издревле населяют море - играют и охотятся, порой 

восхищая, порой пугая людей. Место встречи двух будущих д ру-

зей - берег. Весеннее утро, обещание чуда. Вот только длиться 

этому чуду недолго. Всего одно лето, чтобы познакомиться, нау-

читься доверию, подружиться, стать братьями… А осенью - при-

зыв в армию. Сияние этой дружбы ложится на всѐ повествование - 

высвечивает характеры, согревает суровые крестьянские сердца. 

Шаг за шагом, день за днѐм, слово за слово проходит лето взрос-

леющего героя. Всѐ пристальнее его взгляд на родную землю, на 

привычный труд, на любящих родных… Читателя не ждѐт в этой 

повести счастливый конец и всеобщее благополучие. Напротив, 

он столкнѐтся с вечной бессмысленной и разрушительной силой, 

имя которой - война. И всѐ-таки это светлая книга о добре и мире. 

Что можно противопоставить тьме? Не скажешь лучше, чем 

крестьянин-абхаз в повести: "Наше дело - мир! Жить и радовать-
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ми  клюквы. 

Основная мысль в рассказе "Кладовая солнца" -  что человек 

и природа должны оставаться единым целым. Что надо беречь 

природу, и учиться у нее. Она и есть та самая кладовая и мы 

должны научиться использовать ее ресурсы разумно! 

 

*Распутин, В. Прощание с Матерой [Текст] : повесть / 

Валентин Распутин // Последний срок. Прощание с Матерой. 

Пожар.—Москва : Современник, 1991.—397 с. 

Имя Валентина Распутина широко известно и в России, и за 

ее пределами - его книги переведены на многие языки мира. 

 

В его творчестве нашла отражение острейшая проблема конца XX 

века: разрушение природы и нравственности под воздействием 

цивилизации. Писатель задается вопросами о смысле жизни, о со-

отношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. И 

о том, что делает человека человеком: о мужестве и достоинстве, 

о терпении и вере. В. Распутин создает образы русских женщин, 

носительниц нравственных ценностей народа, его философского 

мироощущения, развивающих и обогащающих образ сельской 

праведницы. 

 В повести "Прощание с Матерой" с наибольшей полнотой 

воплотилась русская идея соборности, слияния человека с миром, 

Вселенной, родом.  

Пронзительная искренность, трагизм и исповедальность про-

зы В. Распутина потрясают не одно поколение читателей. 

 

Рубанов, А. Хлорофилия [Текст] / Андрей Рубанов. – Мо-

сква : АСТ, 2011. – 352 с. 

Россия, XXII век. Все население переехало в 

столицу, а Сибирь сдана в аренду китайцам. "Никто 

никому ничего не должен" - девиз, под которым 

живет Россия-Москва на китайские деньги. А одна-

жды за двое суток Москва поросла травой с теле-

башню! 

Савелий Герц, специальный корреспондент 
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ры и, кроме того, отличаются какой-то особенной злобой 

и резвостью.  

 

Буторин, А. Метро 2033. Север [Текст] / Андрей Буторин. 

– Москва : Астрель, 2012. – 320 с. – (Вселенная 

Метро 2033). 

"Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культо-

вый фантастический роман, самая обсуждаемая рос-

сийская книга последних лет. Тираж - полмиллиона, 

переводы на десятки языков плюс грандиозная ком-

пьютерная игра! Эта постапокалиптическая история 

вдохновила целую плеяду современных писателей, и 

теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", 

серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои 

этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского 

метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтожен-

ной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за 

выживание человечества будет вестись повсюду! 

"Север" - удивительная книга, непохожая ни на одну другую 

в серии "Вселенная Метро 2033". В ней вообще нет метро! Так же, 

как бункеров, бомбоубежищ, подземелий и сталкеров. Зато есть 

бескрайняя тундра, есть изломанные радиацией еловые леса и 

брошенные города-призраки, составленные из панельных коро-

бок. И искрящийся под солнцем снежный наст, и северное сияние 

во все неизмеримо глубокое тамошнее небо. И, конечно, увлека-

тельная, захватывающая с первых же страниц история! 

 

*Васильев, Б. Не стреляйте в белых лебедей [Текст] : ро-

ман / Борис Васильев // А зори здесь тихие… Не стреляйте в 

белых лебедей. В списках не значился.—Москва : Правда, 

1978. — 495 с. 

Роман «Не стреляйте белых лебедей» занимает особое место 

в творчестве Бориса Васильева, писателя-фронтовика, знаменито-

го своей пронзительной и честной прозой о войне. Это произведе-

ние, которое некоторые критики упрекали в излишнем сентимен-

тализме, неизменно вызывает у читателя острую жалость и со-
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страдание к судьбе главного героя и настойчиво 

напоминает о том, что добро уязвимо. За какое бы 

дело ни брался Егор Полушкин, все кончалось не-

доразумением. И жена, и соседи звали его не иначе 

как бедоносцем. Но непутевый этот мужик был на-

делен талантом истинного художника и собствен-

ным взглядом на жизнь, который сильно отличал 

его от односельчан, практичных и рассудительных. 

Но в конце концов Егор находит свое призвание, 

дело, которое у него получается лучше всего, — любить и забо-

титься о прекрасном. Став лесничим, он с особой нежностью бе-

режет семейство белых лебедей. Но однажды в лес приходят бра-

коньеры… 

 

Верещагин, П. Год крысы [Текст] / Павел Верещагин. – 

Санкт-Петербург : Лимбус Пресс. – 2012. – 360 

с. 

Перед вами мудрый, увлекательный и на 

удивление светлый роман — история двух хоро-

ших людей, живущих в нашей фантастической 

действительности. Жителей одного города охва-

тил азарт легкой наживы, в результате чего там 

чудовищным образом расплодились крысы, и го-

род оказался на грани хаоса и биологической ка-

тастрофы. Но мир, как и всегда, спасают душев-

ная чистота, духовная содержательность, любовь и самопожертво-

вание, несмотря на то, что в наше время эти материи стали уделом 

редких чудаков. 

 

* Геласимов, А. Степные боги [Текст] / Андрей Геласи-

мов. –  Москва : Эксмо, 2008.—382 с.—(Лауреаты литератур-

ных премий). 

«Степные боги» — это тонкое, лирическое обращение к на-

шей истории, ко времени конца Второй мировой войны. Без спе-

куляций и патриотических истерик, спокойно и благородно автор 

языком классического русского романа рассказывает о современ-
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ждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лес-

ной пичуги». 

Вот что он делал всегда. Исследовал «какой-нибудь клочок 

нашей страны», неприметный казалось бы, затерянный на голу-

бых просторах родины. Зоркий наблюдатель, он видел необычное 

в обычном и обычное в необычном, он открывал нам прелесть ка-

ждой травинки, березки, речушки, открывал красоту сокровен-

ную, внутреннюю, которую увидеть можно только сердцем. 

Повести и рассказы Константина Георгиевича, о чем бы ни 

были написаны, неизменно посвящены теме человека и природы, 

человека и Родины. 

Написанные отточенным, чистейшим литературным языком, 

наполненные звуками, светом, переливами красок, эти проникно-

венные рассказы порой бывают пронзительны до слез (из тех, что 

читают еще в детстве, - «Теплый хлеб», «Робкое сердце»), но каж-

дый очищает душу, воспитывает ее лучшие качества, любовь ко 

всему земному, взращивает в читателях стремление стать добрее, 

лучше. 

 

*Пришвин, М. М. Кладовая солнца [Текст] : сказки и 

рассказы для младшего школьного возраста  / Михаил При-

швин. –  Москва : Стрекоза-Пресс, 2003.—157 с.: ил.—

(Классика детям). 

В рассказе "Кладовая солнца" рассказывается о осиротевших 

детях- девочке Насте и ее брате Митраше. Они отправились на 

Блудово болото за клюквой. По дороге они повздорили и разо-

шлись. Митраша пошел опасной дорогой, через слепую елань, и 

попал в болото, а Настя пошла в обход. Она нашла поляну сверху 

до низу красную от клюквы. Они испытали кучу опасных приклю-

чений. 

Митраша, с помощью собаки Травки вылез из болота и убил 

волка - серого помещика, которого люди его деревни так давно 

боялись, а Настя сама спаслась от змеи и насобирала целую кор-

з и н к у  к л ю к в ы ,  а  е е  б ы л о  о ч е н ь  м н о г о . 

В конце они встретились и вернулись домой помирившись, они 

возвращаются домой опять друзьями с полными лукошка-
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* Му, Г. Вернуться по следам [Текст] / Глория Му.—

Москва : АСТ.—2010.—479 с. 

Издатели начали охотиться за этой кни-

гой еще до того, как она была закончена - от-

дельные части, выложенные в Интернете, со-

брали сотни восторженных отзывов. Всем хо-

телось узнать о приключениях необыкновен-

ной девочки, живущей в удивительном краю, 

среди собак и лошадей. 

Глория My сохранила детскую остроту 

восприятия - она переживает и дурное, и хоро-

шее так, будто не покидала страну высоких де-

ревьев, сильных людей и огромных животных, 

страну нежную, суровую и прекрасную. И читатель ее глазами 

смотрит не на глянцевую фотографию, - на мокрую блистающую 

акварель, на яркий зеленый, ослепительный синий, на бессмерт-

ную рыжую лошадь, которая мчится в галопе по вечным лугам, на 

детский силуэт, припавший к гриве, - и думает об одном: 

"Держись, девочка, не упади".  

 

О'Брайен, Р. К.  Z — значит Захария [Текст] / Роберт К. 

О'Брайен. – Москва : АСТ, 2016. – 288 с. – 

(Сотня). 

Мира, который она знала, больше нет. Ядер-

ная война унесла всех ее близких. Шестнадцатилет-

няя Энн Бѐрден осталась совсем одна в изолирован-

ной долине, окруженной горами… а может, и на 

всей планете. Ужасно, не  правда ли? Но по проше-

ствии года Энн убеждается, что ошибалась. И что 

даже в этом изуродованном, вывернутом наизнанку 

мире может быть кое-что пострашнее одиночества. 

 

*Паустовский, К. Повести [Текст] / Константин Паустов-

ский. – Москва : Детская литература, 1989.—510 с.: ил. 

«Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, 

можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к ка-
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нике Великой победы — Забайкальском маль-

чишке Петьке, в котором отразилась вся противо-

речивость той эпохи с ее жестоким стремлением к 

героизму и невероятной нежностью и теплотой 

обыкновенных человеческих отношений, под-

вергнутых испытаниям военного режима. 

Но «Степные боги» — это еще и динамич-

ный триллер. Глубокие урановые рудники вблизи 

Аргуни, пленный врач-японец, который один зна-

ет их тайну, чудовищные мутации степных трав, 

приводящие к гибели десятков людей... Никогда еще современ-

ный русский роман не был столь искренним и захватывающим! 

 

* Глуховский, Д. Метро 2033 [Текст] / Дмитрий Глухов-

ский. – Москва : Популярная литература, 

2008.—394 с.—(Бестселлер 2007 года). 

Двадцать лет спустя Третьей мировой вой-

ны последние выжившие люди прячутся на стан-

циях и в туннелях московского метро, самого 

большого на Земле противоатомного бомбоубе-

жища. Поверхность планеты заражена и непри-

годна для обитания, и станции метро становятся 

последним пристанищем для человека. Они пре-

вращаются в независимые города-государства, 

которые соперничают и воюют друг с другом. Они не готовы при-

мириться даже перед лицом новой страшной опасности, которая 

угрожает всем людям окончательным истреблением. Артем, два-

дцатилетний парень со станции ВДНХ, должен пройти через все 

метро, чтобы спасти свой единственный дом – и все человечество. 

«Метро 2033» — культовый роман-антиутопия, один из главных 

российских бестселлеров нулевых. Переведен на 37 иностранных 

языков, заинтересовал Голливуд, превращен в атмосферные ком-

пьютерные блокбастеры, породил целую книжную вселенную и 

настоящую молодежную субкультуру во всем мире. 
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Гордер, Ю. Замок в Пиренеях [Текст] / Юстас Гордей. – 

Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 224 с. – (Лениздат-

классика). 

Современный норвежский писатель и фило-

соф Юстейн Гордеи прославился как автор миро-

вого бестселлера "Мир Софии". Этот роман, в дос-

тупной и занимательной форме рассказывающий 

об истории философии, был переведен во многих 

странах и принес он автору целый ряд престижных 

премий. Сочинения Гордера критики сравнивают с 

лучшими творениями Хенрика Ибсена, Кнута Гам-

суна и Сигрид Унсет. В его произведениях, среди 

которых наиболее известны "Рождественская мистерия", 

"Апельсиновая Девушка", "Таинственный пасьянс", "Зеркало зага-

док" и другие, поднимаются важнейшие вопросы бытия: о месте 

человека в мире, о смерти и любви, о долге и ответственности. 

"Зам ок в Пиренеях", ставший в 2008 году настоящей литератур-

ной сенсацией, построен как современный вариант эпистолярного 

романа: герои, случайно встретившиеся друг с другом после три-

дцати летней разлуки, начинают переписку по электронной почте. 

В своих письмах они вспоминают прошлое и то загадочное проис-

шествие, из-за которого им пришлось расстаться... Также затраги-

ваются вопросы экологии, философии и религии. 

 

Дик, Ф. К.  Мечтают ли андроиды об электроовцах? 

[Текст] / Филипп К. Дик. – Москва : Эксмо, 2016. – (The Best of 

Sci-Fi Classics). 

После ядерной войны Земля превратилась в выжженную, 

умирающую пустыню. Вымерли почти все животные. Большинст-

во людей давно перебрались на другие колонизированные плане-

ты солнечной системы. Те же, кто был вынужден остаться, влачат 

жалкое, унылое существование в городах, тоже приходящих в 

упадок. Один из таких людей — Рик Декарт — профессиональ-

ный охотник на андроидов. Рик получает задание выследить и 

уничтожить нескольких беглых андроидов, нелегально прибыв-

ших на Землю. Но в ходе охоты у него невольно возникают со-
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«Дети дельфинов» не просто захватывающая фантастическая 

повесть. Это книга о взрослении, об обретении друзей и о том, что 

в жизни каждого наступает момент, когда он должен взять на себя 

ответственность за то, что происходит в его мире, чтобы не дать 

этому миру исчезнуть навсегда. 

 

Москвина, М. Гуд бай, Арктика!.. [Текст] / Марина Мо-

сквина. – Москва : Эксмо. – 2012. – 320 с.  

"Гуд бай, Арктика!.." - захватывающий 

рассказ о мореплавании на острова Шпицберген 

и Северо-Восточная Земля, куда со всего мира 

на двухмачтовой голландской шхуне 

"Ноордерлихт" отправились в 2010 году ученые, 

писатели, художники и музыканты под предво-

дительством английского независимого сообще-

ства Cape Farewell. Главная цель была достиг-

нуть берегов Арктики и увидеть своими глаза-

ми, что там творится, поскольку именно от того, 

как себя чувствуют Арктика и Антарктида, зависит жизнь на Зем-

ле. Исхлестанная дождями, продутая шквальными ветрами, шхуна 

плясала на волнах, словно щепка, ее сжимало во льдах и течением 

несло на острые подводные скалы. А эти атлеты духа, замыслив-

шие бегство в неизмеримый мир вечных истин, обуреваемые мор-

ской болезнью, плыли и плыли вперед, ощущая мистическую 

связь с первопроходцами Севера, со всеми, кто тут когда-нибудь 

прошагал, проплыл или пролетел. Они встречали на своем пути 

моржей и тюленей, редчайших белых чаек, северных оленей, по-

лярных медведей и голубых китов, наблюдали ночные всполохи 

северного сияния, хрустальную белую радугу, жизнь ледников и 

Ледовитого океана, прислушивались к голосам камней и дыханию 

Гольфстрима. Три недели шхуна "Ноордерлихт" бороздила Нор-

вежское и Гренландское моря. День за днем Марина Москвина 

описывала это беспримерное путешествие, а Леонид Тишков ос-

вещал арктическую ночь огромным двухметровым месяцем - сво-

ей собственной странствующей Луной. 
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как и многие другие книги Митчелла, в шорт-

лист Букеровской премии. В 2012 году роман 

был экранизирован Томом Тыквером и братья-

ми Вачовски (в ролях Том Хэнкс, Хэлли Берри, 

Хью Грант, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго 

Уивинг, Сьюзен Сарандон), став, при бюджете 

свыше 100 миллионов долларов, самым дорогим 

независимым фильмом в истории кинематогра-

фа. 

«Облачный атлас» подобен зеркальному 

лабиринту, в котором перекликаются, наслаива-

ясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадца-

того века, возвращающегося в США из Австралии; молодого ком-

позитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе меж-

ду мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, рас-

крывающей корпоративный заговор; мелкого издателя — нашего 

современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской авто-

биографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-

прислуги из предприятия быстрого питания в Корее — стране по-

бедившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилиза-

ции. 

 

*Михеева, Т. Дети дельфинов [Текст] / Тамара Михеева. 

– Москва : КомпасГид, 2015. – 208 с.: ил. 

«Дети дельфинов» — история о невероятных приключениях 

самого обычного мальчика Сережи, который живет на крошечном 

Лысом острове, в научном центре по изучению 

океана и его обитателей (в первую очередь, 

дельфинов). Однажды на остров приезжают еще 

двое детей — Максим и Роська. Втроем они ис-

следуют окрестности и вдруг обнаруживают жи-

вотных, которых никто до этого не видел. Во 

время очередной вылазки ребята забредают в 

«запретную зону». Оказывается, остров гораздо 

интереснее и... многолюднее, чем они могли 

предположить… 
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мнения. Рик задаѐтся вопросом — а гуманно ли это, уничтожать 

андроидов? 

 

Елинек, Э. Дикость. О! Дикая природа! Берегись! 

[Текст] / Эльфрида Елинек. – Санкт-Петербург : Амфора, 

2006. – 363 с. 

При первой встрече с Елинек - содрогаешься, 

потом - этой встречи ждешь, и наконец тебе стано-

вится просто необходимо услышать ее жесткий, но 

справедливый приговор. Елинек буквально препа-

рирует нашу действительность, и делает это столь 

изощренно, что вынуждает признать то, чего так 

бы хотелось не замечать. 

Вовсе не сама природа и ее совершенство 

стали темой этой книги, а те "деловые люди", которые уничтожа-

ют природу ради своей выгоды. Именно против них направила 

Елинек все богатство своего языка, полного язвительной, можно 

сказать, ядовитой сипы. Пожалуй, это атака на некую коалицию, 

существующую сейчас между так называемыми "защитниками 

лесов" и теми, кто в действительности этими лесами владеет. 

Это произведение отнюдь не милое художественное рукоде-

лие, ничего не прибавляющее и не убавляющее. В нем одно пере-

ходит в другое и все связано со всем. Это механизм человеческой 

жизни. 

 

*Залыгин, С. На Большую землю [Текст] / Сергей Залы-

гин. –  Москва : Молодая гвардия, 1985.—495 с.—(Библиотека 

юношества). 

Роман писателя, лауреата Государственной 

премии СССР вошли роман "Тропы Алтая" 

С.П.Залыгина посвящен исследователям Горного 

Алтая - чудесного края на юге Западной Сибири, 

наделенного самыми разнообразными природны-

ми богатствами. 

Два поколения ученых составляют "Карту 

растительных ресурсов" Алтая летом 1960 года. 
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И хотя действие романа ограничивается несколькими меся-

цами, перед нами возникают непростые судьбы и биографии геро-

е в  н а  п р о т я ж е н и и  п о ч т и  в с е й  и х  ж и з н и .   

Человек и природа, человек - покоритель природы - вот основная 

идея романа, насыщенного острыми конфликтами, научными и 

философскими спорами. 

Также в книгу вошли повесть "Наши лошади" и рассказы 

"На Большую Землю", "Пик половодья" и "Санный путь". 

 

Каста, С. Зеленый круг [Текст] / Стефан Каста. – Моск-

ва : КомпасГид, 2013. – 336 с. – (Поколение www). 

Климат на планете сильно изменился. Ливни 

и наводнения сменяются страшной засухой, однако 

человечество по-прежнему не хочет задуматься о 

будущем. Чтобы противостоять всеобщему равно-

душию, четверо подростков из школы искусств 

Фогельбу организуют тайное общество "Зеленый 

круг". И вот однажды в разгар очередного ливня 

Юдит, Дина, Дэвид и Габриэль бесследно исчеза-

ют: их уносит потоком вместе со школьной веран-

дой. Веранду прибивает к берегу, и подростки оказываются в не-

знакомом месте, где нет ни души. Только дом и сидящая за сто-

лом семья, которая слово застыла во времени. Однако вскоре ста-

новится ясно: дети здесь точно не одни... Удастся ли обществу 

"Зеленый круг" остаться в живых и найти дорогу домой? Эта кни-

га - попытка воссоздать то, что произошло с детьми, на основе 

дневника Юдит и записей, сделанных на школьную видеокамеру. 

 

*Киплинг, Р. Маугли [Текст] / Редьярд Джозеф Киплинг. 

–  Москва : Омега, 2006.—61 с.: ил.—(Для самых маленьких). 

Вот уже более ста лет рассказы знаменитого английского 

писателя Редьярда Киплинга о маленьком мальчике Маугли, вос-

питанном волчьей стаей, привлекают внимание читателей по все-

му миру. Истории о дружбе, верности и преданности учат своих 

юных читателей любви к природе,  добру и справедливости. 
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неплохо разбирался в хитросплетении животных 

повадок и взаимоотношений. Врожденная любо-

знательность помогла мальчику познакомиться 

также и с учениями трех главных мировых рели-

гий. 

Но вот пришли новые времена, и семья Пи 

приняла решение мигрировать в Канаду, забрав с 

собой некоторых зверей на продажу. По мистиче-

ской воле рока в пути их настигает шторм, после 

которого Пи оказывается на палубе шлюпки, в 

компании настоящего тигренка... 

Талант автора создал удивительное полотно, где в одной 

шлюпке уместились: Человек, Бог, Добро и Зло, Сила Человече-

ского Сознания и силы Природы. 

 

Матесон, Р. Я – легенда [Текст] / Ричард Матесон. – Мо-

сква : Эксмо, 2010. – 240 с. – (Pocket Book). 

Роберт Невилл - герой романа "Я - легенда" - 

единственный человек в Лос-Анджелесе, не зара-

зившийся болезнью, симптомы которой напомина-

ют вампиризм, и единственный выживший. Укрыв-

шись в бронированном доме, он ищет лекарство от 

болезни, уничтожившей человечество...  

Этот сюжет сегодня знает почти каждый: од-

ноименный блок-бастер с Уиллом Смитом в глав-

ной роли посмотрели миллионы зрителей. Но все 

ли они прочли книгу, которая легла в основу сценария? И все ли 

знают, каким "великий и ужасный" Ричард Матесон видел конец 

этой истории? Какой глубокий и даже шокирующий философский 

смысл он вкладывал в свой фантастический мир будущего? 

Книга, которая никогда не устареет и не перестанет удив-

лять, культовый роман научной фантастики. 

 

* Митчелл, Д. Облачный атлас [Текст] / Дэвид Митчелл. 

– Москва : Эксмо, 2014.—797 с.—(Pocket book ). 

Современная классика, монументальный шедевр, вошедший, 
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Джек Лондон, углубляясь в животный мир, не олицетворяет 

животных. Животные не персонифицированы, но они гуманизи-

рованы. Их личности и инстинкты ясны и понятны. Трудно себе 

представить, чтобы кто-то, кто прочел эту книг, смог бы проявить 

жестокость по отношению к животному. Они действительно заме-

чательные существа, и Лондон первенствует в демонстрации это-

го. 

 

Лу, Э. Допплер [Текст] / Эрленд Лу. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2014. – 192 с. – (Азбука-классика (pocket-book) — 

Классика XX века). 

Роман главного норвежского писателя совре-

менности, автора «Наивно. Супер» и других бест-

селлеров, полюбившихся российскому читателю. 

Это трогательная, смешная история о некоем 

господине Допплер, который решает уйти от циви-

лизации и поселиться в лесу. Он живет среди дикой 

природы, однако не в состоянии отказать себе в 

обезжиренном молоке и потому наведывается в 

ближайший супермаркет. Кроме того, Допплеру 

приходится сражаться с ядовитыми стрелами детской поп-

культуры, вытесывать свой собственный тотемный столб и сопро-

тивляться попыткам навещающей дочки обучить его эльфийскому 

языку. Одно в этой книге ясно наверняка — читателю скучать не 

придется... 

 

* Мартел, Я. Жизнь Пи [Текст] / Ян Мартелл. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 448 с. 

"Жизнь Пи" произвела настоящий культурный взрыв в миро-

вой интеллектуальной среде. Фантастическое путешествие юноши 

и бенгальского тигра, описанное в романе, перекликается с пове-

стью "Старик и море", с магическим реализмом Маркеса и с аб-

сурдностью Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и 

символом литературы нового века, флагом новой культуры. 

Писин Молитор Патель, или просто Пи, как переиначил он 

сам свое имя, родился сыном директора зоопарка, и с юных лет 
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* Крауч, Б. Сосны. Город в Нигде [Текст] / Блейк Крауч. 

– Москва: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Город в Нигде. Кинооблож-

ка). 

Специальный агент Секретной службы США 

Итан Берк приходит в себя в больнице захолустно-

го городка в штате Айдахо — и понимает, что не 

помнит ничего. Ни кто он, ни как попал сюда, ни 

что с ним случилось. Сбежав из больницы, Берк 

бродит по городу с романтическим названием За-

плутавшие Сосны — и постепенно обретает па-

мять. Его послали сюда с целью отыскать двоих 

коллег, бесследно пропавших некоторое время на-

зад. Но на въе зде в город Итан попал в автоаварию — и на этом 

воспоминания обрываются. Он пытается связаться с местными 

властями, а через них — со своим начальством, но это у него не 

выходит. Тогда он пробует покинуть город – но и здесь терпит 

неудачу: поразительно, но все дороги из Заплутавших Сосен ве-

дут обратно. Итан понимает, что с городком что-то очень сильно 

не так… 

 

Круз, М. Сердце льда [Текст] / Мелисса де ла Круз, 

Майкл Джонстон. – Москва : Эксмо, 2016. – 384 с. – (Жестокие 

игры). 

Мелисса де ла Круз – создатель культовых 

циклов «Голубая кровь» и «Ведьмы Вест-Энда» – 

представляет новую, не менее захватывающую ис-

торию! В мире, который пережил несколько эколо-

гических катастроф планетарного масштаба насту-

пила вечная зима. Мировой океан превратился в 

огромную свалку опасных отходов, небо навсегда 

затянули тучи, а звезда по имени Солнце осталась 

только в памяти старожилов. Наташа Кесталл – выродок, та, на 

кого охотятся федеральные власти. Но если странную метку на 

теле она может скрыть под одеждой, то глаза тигриного окраса 

так просто не спрячешь. Единственный выход – найти загадочную 

Синеву, затерянную в Тихом океане. Легенды утверждают, что 
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там живет вечная весна: голубое небо и зеленая трава. Вот только 

отправляются на поиски этого рая тысячи паломников, а возвра-

щаются – единицы… 

 

* Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и 

Вали [Текст] / Ян Ларри. – Москва : Правда, 

1991.—331 с.—(Мир приключений). 

Книга писателя Яна Ларри о фантастиче-

ских путешествиях детей. В увлекательной при-

ключенческой форме писатель рассказывает о 

растениях и насекомых. Написана в 1937 году, 

неоднократно переиздавалась. 

В 1987 году по книге снят одноимѐнный 

фильм, а в 2005 году — одноимѐнный мультип-

ликационный фильм. 

Однажды профессор Иван Гермогенович 

Енотов изобрел некий эликсир и пригласил Карика и Валю  по-

присутствовать при первом его испытании. 

Придя в лабораторию, ребята не застают профессора на мес-

те и выпивают эликсир, думая, что это лимонад (эликсир был при-

ятным по запаху и вкусным, как ситро). Под действием эликсира 

они уменьшаются в сотни раз. Они залезают на мертвую стрекозу, 

лежащую на подоконнике, в надежде, что профессор возьмѐт 

стрекозу и заметит их под микроскопом, но стрекоза неожиданно 

оказывается живой и улетает с ними. Вернувшись в лабораторию, 

Иван Гермогенович замечает, что эликсир почти весь выпит, по-

нимает, что произошло, и отправляется на поиски ребят, захватив 

с собой порошок для увеличения. Спрятав коробку с порошком 

среди травы и отметив это место шестом, профессор выпивает ос-

тавшийся эликсир и отправляется искать ребят среди травяных 

«лесов». В конце концов ему это удаѐтся, и они отправляются к 

коробке с увеличительным порошком. Но они не знают, сколько 

страшных и интересных приключений их ещѐ ждѐт… 

 

* Леонов, Л. Русский лес [Текст] / Леонид Леонов. – Мо-

сква : Советский писатель, 1991. – 544 с. 
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Роман "Русский лес" - первое произведе-

ние советской литературы, отмеченное Ленин-

ской премией (1957). 

С небывалой дотоле изобразительной и фило-

софской мощью Леонид Леонов - в столкнове-

нии ярких и гл убоких характеров, в картинах 

народной жизни - воплощает волновавшие его 

с первых шагов творческого и гражданского 

подвижничества раздумья о смысле жизни, 

предназначении человека, о судьбе природы. 

"Русский лес" положил начало новому экологическому самосозна-

нию, которое во многом определило всенародное движение за 

возрождение поруганной земли, Родины, за выживание человече-

ства. 

 

* Лондон, Д. Белый Клык [Текст] / Джек Лондон. – Мо-

сква : Самовар, 2009.—207 с.: ил. 

(Школьная библиотека). 

Белый Клык на три четверти волк и на 

четверть собака, он родился в дикой природе. 

Его мать была наполовину собакой, наполови-

ну волчицей, выращенной человеком, а его 

отец – настоящий дикий волк. Он рос вместе с 

мамой в лесу, узнавая обо всех дорожках в нем, 

где важно быть твердым, чтобы выжить. Одна-

жды он впервые встретился с человеком – тем 

самым, который вырастил его мать Кичи. Се-

рый Бобр, так зовут этого человека, который 

вскоре продает нашего героя Красавчику Смиту… Так начинается 

борьба между желанием Белого Клыка завести товарищеские от-

ношения с человеком и зовом дикой природы внутри него. 

Роман «Белый Клык», спутник романа Джека Лондона «Зов 

предков», переворачивает оригинальную историю с ног на голову. 

Вместо собаки, чувствующей зов дикой природы, у нас есть волк, 

чувствующий необходимость быть напарником человеку, несмот-

ря на человеческую жестокость. 
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