
 

 

В рамках пропаганды экологии человека и защиты 

окружающей среды отдел читального зала 

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

представляет обзор литературы на тему 

«Источник жизни»  

 



       «Вода!  У тебя нет ни вкуса, 

ни цвета, ни запаха, тебя 

невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что 

ты такое! Нельзя сказать, что 

ты необходима для жизни – ты 

сама жизнь. Ты наполняешь нас 

невыразимой радостью… Ты – 

самое большое богатство на свете». 

                       Антуан де Сент-Экзюпери 

 
 



 

      Вода: океаны и моря, реки и озера: справочное  

издание для среднего школьного  возраста / В. А.  

Широкова, Н. Л. Фролова. – Москва : ОЛМА Медиа  

Групп, 2012. – 303 с.: ил., цв. ил. 
 
 

             Книга «Вода: океаны и моря, реки и озера» серии 

«Энциклопедия ОЛМА» открывает чудесный и постоянно 

меняющийся мир воды. Мировой океан, вся гидросфера, 

загадочные свойства воды, названия рек и озер – все вы 

найдете здесь. Эта книга может использоваться и как 

увлекательное чтение, и как наглядное пособие, и как 

справочник. 

 
 
 



     

         В книге из серии «Что есть что» также можно 

найти ответ на вопрос, что такое вода. Еще 

древнегреческий философ Фалес Милетский, живший 

две с половиной тысячи лет назад, обратил внимание на 

то, что вода – единственное вещество, которое в 

природе встречается в трех состояниях: твердом, 

жидком и газообразном.  Эта книга рассказывает о 

самой загадочной жидкости на Земле – воде, о ее 

удивительных свойствах, о том значении, которое она 

имеет для жизни нашей планеты и каждого из нас, о 

проблемах ее 

экономного 

использования. 

 

                                                                  Широкова В. А.  

       Вода / Вера Широкова. – Москва:  

                                                                   СЛОВО, 2001. – 47 с.: цв. ил.                                                                                                                                      
 

 
 



 
 
       
 

   Океаны / [авт. текста С. Хатчинсон, Л. Е. Хоукинс; 

 пер. с англ. И. Чаромской].  – Москва : Махаон, 2007.  

– 301 с.: цв. ил. 

 

        Океаны, занимающие более 70 процентов Земли, – 

загадочная и завораживающая водная стихия. Этот 

прекрасно иллюстрированный энциклопедический 

путеводитель рассказывает о многообразных 

океанских просторах, о царстве рыб, моллюсков и 

ракообразных, о жизни водных растений, о том, как 

океаны влияют на нашу жизнь, и о тех угрозах, 

которые встают перед ними. Эта книга адресована 

самому широкому кругу 

читателей. 

 
  



 

           Книга «Самые великие реки мира» рассказывает о 25 

самых длинных, полноводных и знаменитых реках мира. Она 

богата документальными сведениями, информацией и 

одновременно является исторической работой, 

рассказывающей о человеке и его давних взаимоотнощениях с 

реками. Реки – колыбель королевств и империй, это торговые 

пути и коридоры миграции народов и армий. В этом издании 

Вы сможете увидеть каждую из описываемых рек в 

абсолютно новом свете, благодаря снимкам с воздуха и 

панорамным фото.  

 

 
      

 

     Самые великие реки мира / [текст П. 

Новаресио; пер. с англ. яз. С. О. Махарадзе]. 

– Москва : АСТ: Астрель, 2007. – 304 с.: цв. 

ил. 

 

 



 

 

Сотскова С. В.  

        Наша Волга / С. В. Сотскова, Г. А.  

Сотсков, - Москва : Белый город, 2009. –  

479, [1] с.: цв. ил. 

  Одна из крупнейших рек земного шара и самая 

большая в Европе – Волга. Данное издание поможет 

читателям совершить путешествие по берегам 

великой реки. Эта книга включает в себя 

художественные пейзажи волжских берегов, 

написанные знаменитыми художниками, исторические 

тексты, фотографии реки и ее окрестностей, а также 

стихотворения, посвященные «матушке-реке» – Волге. 

 

 
 



                                            
 

        В книге «Ледяное ожерелье Кубани» повествуется о 

наиболее крупных и интересных ледниках, 

расположенных в бассейне реки Кубань. На ее страницах 

отражена история рождения и жизни ледников, 

характеристика современного оледенения и сведения об 

изменении числа и площади ледников за последние два 

столетия.  

     Книга рассчитана на читателей, интересующихся 

природой высокогорья и проблемой изучения ледников. 

 

        
 
 

Ефремов Ю. В.  

         Ледяное ожерелье Кубани / Ю. В.      

Ефремов, Ю. Г. Ильичев, В. Д. Панов. –     

Краснодар :  Традиция, 2012. – 229, [1] с.: 

                                                                                                                                цв. ил.



 

Корзун В. А.         

          Конфликтное использование морских и прибрежных 

 зон России в XXI веке / В. А. Корзун; Рос. акад. Наук, Ин – т 

 мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : 

 Экономика, 2004. – 557, [1] с. 

 

        

         Эта книга содержит перечень современных и острых 

проблем морской деятельности России в ее прибрежных 

зонах. В ней дан анализ проблем и выдвинуты новые 

возможности их решения в условиях изменившейся с 1991 

года политической ситуации в России. Структура 

монографии проста и состоит из ответов на вопросы: « 

Что было», «Что стало», «Что надо делать». 
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