И дана на всех одна планета –
хрупкая Земля

Виртуальная книжная выставка, посвященная Году экологии

Районная библиотека им. Е.А. Исаева МКУК «Централизованная
библиотечная система Бобровского муниципального района»

Планета
людей:
природа
и
человечество - великая история борьбы
[Текст]: пер. с англ. Т. Платоновой. - М.:
ЭКСМО, 2011.- 288 с. : ил.- (Би-Би-Си.
Энциклопедии).
Эта книга призвана проследить долгий
путь человечества от древнейших времён до
настоящего
времени
экстремальное
путешествие по всем уголкам земного шараот ледников до мегаполисов, показать
последствия
триумфальных
побед
человечества и рассказать о тех, кто
предпочел цивилизации дикую природу,
остановиться и задуматься о нашей планете.

Гальчук, А.П.
Удивительные
природные
явления
[Текст]/ А.П. Гальчук. - М.: Эксмо, 2012. - 368
с.: ил.- (Подарочные издания. Тайны нашей
планеты).
Из этой книги вы узнаете, как природное
явление превращается в настоящие бедствие, что
такое торнадо, ледяной дождь, шаровая молния,
как образуется шквальный ветер, как цунами
разрушает все на своем пути, а озера становятся
убийцами.

Колесников, С.И.
Экология [Текст]: учеб. пособие/С.И. Колесников.- 4-е изд.- М.: Издательствоторговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Академцентр, 2010.- 384 с.
Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая экология, прикладная экология.
Содержит основные законы, правила и принципы экологии, рационального
природопользования и охраны природы.

Бродский, А.К.
Экология[Текст]: учебник/А.К. Бродский. - М.: КНОРУС, 2012. - 272 с. (Для бакалавров).
Дан углубленный анализ закономерностей функционирования природных
систем-от видовых популяций до комплекса видов и экосистем различного уровня.
Большое внимание уделено закономерностям генетического, видового и
экосистемного разнообразия. Расположение материала по темам и их
последовательность подчинены задаче создать у читателя представление о
всеобщей связи явлений и процессов, происходящих в природе, о законах ее
функционирования.

Владимиров, В.А.; Измалков, В.И.
Катастрофы и экология[Текст]/ В.А. Владимиров, В.И. Измалков. - М.:
2000. - 380 с.
В книге рассматриваются экологические проблемы на пороге XXI века,
экологические последствия радиационных и химических катастроф, аварий на
объектах нефтяной индустрии, раскрываются пути решения проблем, излагаются
вопросы оценки опасности и декларирования хозяйственной деятельности,
управления техногенным и экологическим рискам.
Чернобыль. Зона отчуждения[Текст]: сборник статей/Сост. Олег
Криштопа.- Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»;
Белгород: ООО «Книжный клуб «"Клуб семейного досуга"», 2011.320 с.: ил.
25 лет назад мир вздрогнул от известия о Чернобыльской
катастрофе. Долгое время правда об аварии на ЧАЭС и ее последствиях
замалчивалась, но теперь информационные барьеры пали… В этой книге
собраны материалы о причинах аварии, служебных и журналистских
расследованиях, загадочных явлениях и коррупционных схемах,
порожденных катастрофой

Говорушко, С.М.
Взаимодействие человека с окружающей средой. Влияние геологических,
геоморфологических,
метеорологических
и
гидрологических
процессов
на
человеческую деятельность[Текст]: иллюстрированное справочное пособие/С.М.
Говорушко. - М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2007.- 660 с.
Рассмотрено около 70 природных процессов с точки зрения их влияния на
строительство и эксплуатацию инженерных сооружений. По каждому природному процессу
последовательно описываются масштабы распространения на земном шаре, следователи
данного процесса, необходимые условия его возникновения, дается краткая характеристика
механизма осуществления, характер воздействия на инженерные сооружения и людей,
реальные примеры протекания процесса, возможности прогноза, научные принципы мер по
смягчению последствий, способы защиты от процесса. Дана сравнительная оценка степени
изученности, возможностей прогноза и способов защиты от них.

Тихонов, А.В.
Животные России. Красная книга[Текст]/А.В. Тихонов – М.:
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. – 240 с. – (Красная книга).
В Этой книге содержится обширная информация о редких и
исчезающих животных, рассмотрены особенности их оригинальные
иллюстрации. распространения, экологии, происхождения, причины
сокращения численности и меры охраны. Большой самостоятельный
интерес в книге представляют превосходные Это издание станет
отличным пособием для изучения зоологии.

Скалдина, О.В.
Красная книга. Удивительные птицы
мира [Текст]/ О.В. Скалдина. – М.:
ЭКСМО, 2013. – 96 с.
Красная книга посвящена птицам всей
нашей планеты. Количество видов птиц,
занесенных в различные Красные книги и
списки, постоянно растет.
Книга будет полезна и интересна детям
среднего и старшего школьного возраста,
студентам биологических специальностей,
учителям
и
преподавателям,
путешественникам и всем, кто просто любит
птиц.

Тихонов, А.В.
Растения России. Красная книга[Текст]/А.В.
Тихонов – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 172 с.:
ил.
В этой книге содержится обширная информация о
редких и исчезающих растениях и грибах, рассмотрены
особенности
их
распространения,
экологии,
происхождения, причины сокращения численности и меры
охраны. Это издание станет отличным пособием для
изучения ботаники и экологии в школе.

Красная книга. Подводный мир планеты [Текст]. – Москва: ЭКСМО, 2015. – 96 с.: ил. –
(Красная книга для больших и маленьких).
Подводный мир – самая загадочная часть нашей планеты. Океаны, моря, реки, родники
являются родным домом для многих видов животных. Книга посвящена редким и исчезающим
представителям водной среды, занесенным в Красную книгу. Они оказались у критической
черты по разным причинам, но в наших силах остановить исчезновение таких красивых и столь
непохожих на нас существ.

Школьник, Ю.К.
Подводный мир. Полная
энциклопедия
[Текст]/Ю.К.
Школьник. – М.: ЭКСМО.
2012. – 256 с.: ил.
Вокруг света под водой – все
тайны океанов, жизнь рыб и
других
обитателей
водной
стихии.

Уолтерс, М.
Насекомые. Всемирная иллюстрированная энциклопедия
[Текст]/Мартин Уолтерс: [пер. с англ. Т.Л. Платоновой]. – М.: ЭКСМО,
2014. – 256 с.: ил.
В этой подробной иллюстрированной энциклопедии описаны более 650
видов насекомых: их анатомия, физиология, история развития – от яйца до
личинки, от куколки до взрослой особи, - а также современная классификация
и систематика. Подробнейшие характеристики каждого вида помогут
читателю не только научиться отличать один вид от другого, но и узнать все о
жизни этих удивительных существ.

Сейфулина, Р.Р., Карцев,
В.М.
Пауки средней полосы
России: Атлас – определитель
[Текст]/Р.Р. Сейфулина, В.М.
Карцев (фотографии). – М.: ЗАО
«Фитон+», 2011. – 608 с.: ил.
Атлас-определитель пауков
средней полосы России – первое
просветительское издание
подобного рода. В нем
представлено свыше 900
иллюстраций, из них около 800 –
уникальные цветные фотографии
живых пауков, снятых в
естественной обстановке.

Амос Уильям Х.
Живой мир островов
[Текст]/Амос Уильям Х.,
перевод с англ: под ред. д-ра.
биол. наук Б.Ф. Сергеева. Л.,
Гидромереоиздат, 1987 256 с.
с илл.
Книга американского
зоолога, вторая книга серии
«Мир дикой природы»,
посвященная животным и
растительным формам,
свойственным различным
островам Мирового океана.
Автор касается истории
образования островов,
истории их заселения
животными и растениями,
эволюции видов в условиях
островной изоляции.

Морган, С.
Бабочки. Всемирная
иллюстрированная
энциклопедия [Текст]/Салли
Морган. – М.: ЭКСМО, 2014.
– 256 с.: ил.
В этой подробной
иллюстрированной
энциклопедии описаны более
600 самых великолепных видов
дневных и ночных бабочек
Европы и Азии, Африки и
Австралии, Северной и Южной
Америки: их анатомия,
физиология, история развития
– от яйца до личинки, от
куколки до взрослой особи, - а
также современная
классификация и систематика.

Эттенборо, Д.
Живая планета [Текст]/:
Пер с англ, предисл.
Н. Дроздова. – М.: Мир,
1988. – 328 с., ил.
В своей новой научнопопулярной книге Эттенборо
рассказывает об огромном
разнообразии условий жизни
на Земле, о связи живых
организмов с окружающей
средой и об их удивительной
способности
приспосабливаться к самым
разным
климатическим
особенностям. Заинтересуют
любителей книг о животном и
растительном мире нашей
планеты.

Складина О.В.
Самые красивые заповедники России/Оксана Складина. –
М.: Эксмо, 2012. – 248 с.: ил.- (Тайны нашей планеты)
В книгу включено 40 самых удивительных заповедников и
национальных парков. Подборка интересных фактов из истории
создания заповедных территорий, а так же притчи, легенды и
предания помогут вам глубже понять и почувствовать богатство и
своеобразие растительного и животного мира заповедников России.
Удивитесь насколько прекрасна и разнообразна природа России.

Утка – цветок Орхидея "Летящая
утка"
На Зеленом континенте существует
необычный вид орхидеи с цветками
порядка двух сантиметров, которые
очень напоминают по форме
летящую утку. Это для человека
данный вид орхидеи напоминает по
форме летящую утку. Для
насекомых, которых именуют
пилильщиками, верхняя часть
цветка напоминает самку этого
самого пилильщика и привлекает
самцов. Нет, орхидея их не ест. Она
просто использует самцов в качестве
транспортеров пыльцы с одной
части цветка на другую, для
опыления. Самец на какое-то время
попадает в ловушку цветка и
однозначно покрывается пыльцой.
Потуги утянуть с собой «цветочный
клон» самки, самец сам того не
осознавая, доставляет на рыльце
орхидеи такую необходимую
пыльцу.

Мадагаскарская комета
или Африканская
лунная моль (Argema
mittrei)
Очень крупная ночная
бабочка из семейства
павлиноглазок.
Размах крыльев: 140—180
мм.
Нижние крылья с
длинными «хвостиками»,
длина которых у самцов
может достигать до 16 см.

Нетопырь Дарвина (лат. Ogcocephalus darwini) — вид
лучепёрых рыб из семейства нетопырёвых.
Обитает у побережья Галапагосских островов на глубине 30
метров и более.
Характерной особенностью рыбы являются ярко-красные
губы.
Нетопырь Дарвина плохо плавает, используя свои
приспособленные грудные плавники для хождения по дну
океана.

Лентикулярные (линзовидные) облака. Их
порой путают с НЛО. Образуются на гребнях
воздушных волн или между двумя слоями
воздуха. Не двигаются при любой силе ветра.
Зависают на высоте 2 - 15 км.

Собаки - Комондор — одна из самых
крупных пород в мире, а потрясающая шерсть,
которая с возрастом становится кудрявой и
сворачивается в шнуры, делает собаку еще
более массивной и внушительной. Только
взгляните на эти «летающие швабры».

Улитка пьёт росу

Бабочка Diaethria из Южной Америки.
Имеют узоры на крыльях, в форме чисел
"88" или "89"
Грета Ото стеклянная бабочка — не только
уникальное насекомое, живущее на нашей
планете, но и показатель благополучия
экологической
системы
Земли.
Это
удивительное создание природа одарила
крыльями, которые светятся насквозь. Лишь
их края имеют цвет. С научной точки зрения,
это объясняется тем, что на всю поверхность
крылышек просто не хватает цветных
чешуек. Поэтому окантовка крыла у
стеклянной бабочки окрашена в красный и
черный цвета, а середина – бесцветная. Есть
на крылышке еще и белые разводы,
дополняющие рисунок этой красавицы.

Полярная роза. Так цветет
лиственница.

Красоты озера Гурон в Северной Америке

Уникальный снимок полета ласки на спине дятла
удалось сделать фотографу любителю Мартину
Ле-Мэй (Martin Le-May) в одной из своих прогулок
по лондонскому парку Хорнчерч. "Я услышал
тревожный писк птицы и испугался худшего, –
рассказал фотограф в интервью Би-би-си. – Вскоре
я увидел дятла, на спине которого сидел какой-то
маленький зверек. Наверное, мы с женой отвлекли
хищника, потому что, когда дятел приземлился, он
смог избавиться от ласки, которая быстро
скрылась в траве".
Овцеед .Научное название растения — Пуйя
чилийская, однако местные жители подобрали этому
мрачному убийце более подходящее имя: Овцеед.
Пуйя умеет охотиться на овец, притягивая их шипами
к стволу. Через какое-то время, обездвиженное
животное погибает от истощения. Труп разлагается, а
Овцеед получает питательные вещества через почву.

Заповедная природа Воронежского края
[Текст]/Сост. Л.Ф. Попова, Л.И. Зимина. –
Воронеж: Центр духовного возрождения
Черноземного края, 2009. – 280 с.
В наши дни, когда экологическую проблему
относят к, разряду глобальных, очень важно
обратить внимание человека на природу его
малой родины – на реки, леса, луга…, раскрыть
перед ним неброскую красоту среднерусского
ландшафтапробудить в нем желание ее беречь.

По родным просторам[Текст]/ Ф. Н. Мильков,
В. Н. Двуреченский, К. А. Дроздов и д р. —
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. — 208 с.
В монографии описаны наиболее интересные и
типичные
ландшафты
Центрального
Черноземья.
Предлагаются маршруты экскурсий по примечательным
местам — долинам рек, дубравам и сосновым борам,
государственным
заповедникам,
преобразованной
человеком Каменной степи. Большое внимание уделяется
природоохранным вопросам.

Курдов, А.Г.
Водные ресурсы Воронежской области [Текст]: формирование антропогенное
воздействие, охрана и расчеты. – Воронеж: Издательство Воронежского университета,
1995. – 224 с.
В книге рассмотрены природные особенности формирования водных ресурсов,
обоснована современная гидрологическая сеть по гидрологическому признаку,
проанализирован водохозяйственный баланс, его слагаемые, а также тенденции сокращения
водных ресурсов и речной сети под воздействием антропогенного фактора. Оценены
современные ресурсы поверхностных и подземных вод по административным районам,
рекомендованы методы расчета стока.

Заповедные уголки Воронежской
области[Текст]/ Коллектив авторов. –
Воронеж. Центрально – Черноземное
кн. изд-во, 1983. – 175 с.
Книга знакомит широкий круг
читателей с памятниками природы
Воронежской области, которые нужно
охранять и беречь.

Семаго, Л.Л.
Воронежский заповедник[Текст]/: Фотоальбом.
Один из старейших заповедников Советского Союза—
Воронежский — расположен в сорока километрах от
Воронежа. Ему отдана северная половина огромного
островного леса — Усманского бора с реками Усманью и
Ивницей. Раскинувшись на самом юге среднерусской
лесостепи, бор пустил на опушки и поляны ковыль, козелец с
ароматом ванили, ястребинку, ракитник, степную вишню и
другие степняки, уберег под своим пологом многих «северян»:
вереск, росянку, клюкву, пушицу, чернику, боровые мхи.
Большие поляны в нем издавна называют полями, ручьи —
ключами.

Печенюк, Е.
Хопёрский природный заповедник[Текст]/Е. Печенюк //Подъем. – 2010. №10. – с. 204.
Хопёрский заповедник – не просто территория, не просто уникальный
естественно- природный уголок России, это – часть национального исторического
и духовного богатства, без которого трудно было бы понять своеобразие и
полноту русской души. Давно известно, что какова природа вокруг нас, таков и
наш дух. Хопёрский заповедник – как раз один из таких активных природных
объектов, к естеству которого хочется прильнуть сердцем, чтобы почувствовать
природное единение всего сущего на Земле.

Соколов, А.Ю.
Природа Бобровского Прибитюжья[Текст]: Путеводитель. –
Воронеж: ООО «Творческое объединение «Альбом», 2007. – 64 с.
Предлагаемый вниманию читателей научно-популярный очерк
биолога А.Ю. Соколова рассказывает о природе Бобровского Прибитюжья
– уникальной местности Воронежского края. Издание рассчитано на
самый широкий круг читателей.

Саврасов,
А.К.
Сосны,
1880
[изоматериал]:холст, масло/А. Саврасов (1830 1897). – Белый город: 2000.

Поленов, В.Д. Заросший пруд, 1879
[изоматериал]: холст, масло/В.Д. Поленов
(1844 - 1927). – АРТ – РОДНИК: 2012.

Саврасов, А.К. Берег реки, 1879 [изоматериал]:холст,
масло/ А. Саврасов (1830 - 1897). – Белый город: 2000.

Левитан, И.И. Березовая роща, 1885 – 1889 [изоматериал]: холст, масло/
И.И. Левитан (1860 - 1900). – Белый город: 2007.

Куинджи, А.И. Море – Крым, 1898 – 1908 [изоматериал]: холст,
масло/А.И. Куинджи (1842-1910). – Ленинград «Художники РСФСР»:
1987.

Шишкин, И.И. Рожь, 1878 [изоматериал]: холст, масло/И.
И. Шишкин (1832 - 1898). – М: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 96 с.
– (Галерея мировой живописи).

Есенин, С.
Не жалею, не зову, не плачу...[Текст]. - М.: ЗАО «ОЛМА Медиа
Групп», 2011. – 304 с.
Сергей Есенин — поэт непревзойденного лирического дара. Его
проникновенные стихи о родном крае, о любви, о России известны
каждому со школьной скамьи, многие из них положены на музыку и
обрели новую жизнь в качестве любимых всеми песен и романсов.
Широко известны и поэмы Есенина, раскрывающие перед нами не
только лирический, но и драматический талант всенародно любимого
поэта.

Песков, В.М.
Окно в природу[Текст]/ В.М. Песков. — Воронеж: Центр. Чернозем, кн. изд-во, 2010. — 352 с.; 48 с. илл.
Это книга замечательных историй о братьях наших меньших.
Необыкновенный,
увлекательный,
удивительный,
постоянно
меняющийся мир природы не перестает поражать нас своей новизной.
На этих страницах — истории одна занимательнее другой — о диких и
домашних животных, обитающих в разных регионах нашей планеты.
Особое внимание автор уделил обитателям родной для него средней
полосы России

Троепольский, Г. Н
Белый Бим Чёрное ухо. Мухтар[Текст]: повести/
Г. Н. Троепольский; И. М. Меттер; [к сб. в
целом ил. А. Воробьёва]. — М.: ЭКСМО, 2015. — 448
с. : ил.
Эта книга рассказывает о полной приключений
трагической судьбе собаки по кличке Бим, о его
хозяине, о друзьях и недругах Бима среди людей. Автор
полностью защищает все живое на земле, говорит об
огромной ответственности человека перед природой,
учит добру.

Даррелл, Дж.
Перегруженный
ковчег.
Гончие Бафута [Текст]: пер. с
англ.
И.
Левшина,
Э.
Кабалевской. Послесловие В.
Флинта. — Саратов: ТОО
«Курсив», 1994 г. - 344 с.
Книга Джеральда Даррелла
повествует об экспедициях в глубь
тропических лесов Камеруна в
Западной
Африке. Интересно,
увлекательно, с большим чувством
юмора рассказывает автор о
многих месяцах, проведенных в
чаще тропического леса, о трудной
и полной приключений работе
зверолова.
Для
любителей
живой
природы.

Куприн,А .И.
Поединок[Текст]:
роман,
повести и рассказы. — М: Мир
книги, Литература, 2007. - 400 с.
(Бриллиантовая коллекция).
Александр Иванович Куприн
(1870—1938)
—
выдающийся
российский писатель, творчество
которого
отличается
тончайшим
изображением
самых
разных
областей
жизни;
произведения
Куприна
—
своеобразная
энциклопедия
жизневедения
—
основаны на пережитом, увиденном и
прочувствованном им самим.

Исаев, А.И.
Рассказы о деревьях России[Текст]/А.И. Исаев. –
ВоронежИПФ: 2001. – 230 с.
В книге Рассказы о деревьях России А.И. Исаева собран
интересный материал о растениях, рассказывается о полезных
и целебных их свойствах. Книга рассчитана на самый широкий
круг читателей.

Лондон, Д.
Белый Клык[Текст]:повести, рассказы/Д. Лондон: пер. с
англ. ЭКСМО, 2008. — 640 с.: ил. — (Зарубежная классика)
Джек Лондон (1876—1916) прожил жизнь недолгую, но полную
драматических событий и приключений. Собственный опыт —
творческий и человеческий — он мастерски воплотил в своих
произведениях. Его герои — люди, сильные духом, мужественные,
дерзкие и одновременно романтичные. Особенно удавались Джеку
Лондону мужские характеры, его героям подражало не одно
поколение мальчишек.

Паустовский, К. Г.
Избранные
произведения: В 3 т. Т. 3.
[Текст]/ К.Г. Паустовский.
— М.: Русская книга, 1995,
— 512 с., 1 л. портр.
В том вошли: «Золотая
роза» — повествование «о
прекрасной
сущности
писательского
труда»,
маленькие повести и рассказы
разных лет.

Астафьев, В. П.
Царь-рыба[Текст]: повествование в рассказах/ Виктор
Астафьев. — М.: ЭКСМО, 2009. — 512 с. — (Русская классика).
Самобытный талант русского прозаика Виктора Астафьева (1924—
2001) 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 критике, принесла
автору всенародное признание и мировую известность.

Тургенев, И. С
Романы. Повести и рассказы[Текст]/И.С. Тургенев:
сост., комет.Т. Н. Воробьевой; худож. В. В. Медведев. - М.:
CLOBO/SLOVO, 2002. - 576 с.
В настоящий том И. С Тургенева (1818-1883) вошли
произведения «большой формы» — романы «Рудин»,
«Накануне», «Дым», а также повести и рассказы.

Пушкин, А. С.
Стихотворения[Текст]/А.
С. Пушкин. – М.: Русская
книга, 1998. —336 с., ил.
Настоящее
издание
подготовлено и выпущено к 200летию
со
дня
рождения
Александра Сергеевича Пушкина.

Ахматова, А. А.
От царскосельских лип[Текст]: поэзия и проза. — М.: Изд - во ЭКСМО, 2003.
— 656 с., илл.
Когда в начале века Марина Цветаева назвала Ахматову «Анной Всея Руси»,
даже самые благожелательные критики увидели в этом экзальтированное
преувеличение. Но вот век кончился, и оказалось, что Цветаева не ошиблась: согласно
опросу, проведенному Российским институтом социальных и национальных
исследований, Анна Ахматова вошла в составленный мнением народным список
самых выдающихся деятелей русской литературы XX века, в первую его десятку:
вслед за Блоком и наряду с Есениным и Солженицыным.

Чехов, А. П.
Повести и рассказы[Текст]/А.П. Чехов: вступ. ст. и коммент.
О. Дорофеева.— М.: Мир книги, Литература, 2008.— 400 с.—
(Бриллиантовая коллекция).
Главный герой произведений великого русского писателя Антона
Павловича Чехова (1860—1904) — рядовой человек со своими
каждодневными делами и заботами. Тонкий психолог, мастер
подтекста, своеобразно сочетающий юмор и лиризм, В данный том
вошли наиболее известные повести и рассказы Чехова, написанные в
разные годы.

Тени Чернобыля[Текст]:
фантастические произведения. —
М.: ЭКСМО, 2007. — 448 с. —
(S.T.A.L.K.E.R.).
Ад раскрылся внезапно. В
начале XXI века, после нового
мощного взрыва на ЧАЭС,
окружающая ее территория стала
враждебной человеку Зоной,
наполненной хищными мутантами и
смертельно опасными ловушками. В
эту книгу вошли произведения
русскоязычных авторов из разных
стран, действие которых происходит
в мире знаменитой компьютерной
игры «S.T.A.L.K.E.R.».

Лещенко, В.
Полет Кондора[Текст]: фантаст. роман/ В. Лещенко. — М.: ACT: Астрель,
2011. — 375, [9] с.
...Кондор был очень опытным и умелым сталкером - почти семь лет в Зоне — не
шутка! Но сейчас весь опыт и чутье вольного бродяги ясно говорили ему, что лимит
удачи уже исчерпан и пора уходить, если жизнь дорога.
Предстоящий поход за Периметр должен был стать последним — вершиной его
карьеру — он взялся вывести на Большую Землю попавшую в беду девушку.
Сирота, Л.
Припятский синдром[Текст]/Л. Сирота. — Харьков:
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород ООО
«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2016. — 224 с.
Отчаянную попытку докричаться до тех кто, сидя в
больших кабинетах, решает судьбу мужчин и женщин, стариков
и детей, добровольцев-ликвидаторов, врачей, музыкантов,
поэтов, назвали припятским синдромам. Страна, которая вскоре
была разрушена, как четвертый энергоблок на ЧАЗС, лгала во
всем: в диагнозах умирающим от лучевой болезни, в статистике
оказанной помощи и в невыполненных обещаниях партийных и
профсоюзных бюрократов.

