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Н73   Новиков Э. А. 

              Планета загадок / Э. А. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Недра,   

           1974. – 192 с. : ил.  

             В книге популярно  показано 
развитие исследований и 
представлений о происхождении 
нашей планеты, ее форме, 
размерах, тайнах строения, 
магнитном поле, земных 
электрических токах, о возрасте и 
вращении Земли. Рассказано о 
поисках месторождений полезных 
ископаемых и инженерно-
геологических работах, о роли 
деятельности человека в 
изменении облика планеты, об 
охране и использовании 
природных богатств.                               

            Книга предназначена для 
широкого   круга читателей.                        
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Д24   Дворжак  Йожеф 

               Земля, люди, катастрофы : пер. с чешск. / Йожеф Дворжак. – К. : Выща шк.,       

           1989. – 240 с. : ил.   

 

                 В книге рассказывается о 
развитии жизни на Земле - 
образовании материков, 
последствиях вулканической 
активности и ледникового 
периода, эволюции флоры и 
фауны, о месте и ответственности 
человека в современном мире.                              

                Приводятся примеры 
различных катастроф, которые 
пережило человечество, - 
землетрясений, наводнений, 
крупных кораблекрушений, 
опустошительных эпидемий и др.     

               Изложение текста конкретно, 
аргументировано, насыщено 
интересными примерами и 
выводами.  



Природные катастрофы 
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Б20   Баландин Р. К. 

              Пульс земных стихий / Р. К. Баландин. – М. : Мысль, 1975. – 208 с. : ил. 

              Эта книга о катастрофах 
в истории Земли, о стихийных 
бедствиях, обрушивавшихся 
на людей в прошлом. В ней 
можно найти самые разные 
сведения — от первых легенд 
о всемирном потопе 
до современных научных фактов 
и гипотез. Каковы масштабы, 
причины, ритмы и последствия 
великих катастроф? Как 
запечатлелись они 
на поверхности Земли, в горных 
породах, в памяти человечества?         

             На эти и другие вопросы 
отвечает эта книга. 
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Н55     Неспокойный ландшафт / ред. : Д. Брансден, Дж. Дорнкемп. – М. : Мир, 1981.  –      

         192 с. : ил. 

             Прекрасно иллюстрированная 
научно-популярная книга о 
рельефе земной поверхности и 
изменениях, которые он 
постоянно претерпевает под 
воздействием различных 
геоморфологических процессов и 
человеческой деятельности.  
        Книга рассчитана на самый 

широкий круг читателей.  



51 

С88   Стюарт  И. 

              Тайны катастрофы  : пер. с фр. / И. Стюарт. – М. : Мир, 1987. – 79 с. : ил.  

             Эта книга о катастрофах 
в истории Земли, о стихийных 
бедствиях, обрушивавшихся 
на людей в прошлом. В ней 
можно найти самые разные 
сведения — от первых легенд 
о всемирном потопе 
до современных научных 
фактов и гипотез. Каковы 
масштабы, причины, ритмы 
и последствия великих 
катастроф? Как запечатлелись 
они на поверхности Земли, 
в горных породах, в памяти 
человечества?                          

                 На эти и другие вопросы 
отвечает эта книга. 
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А28   Адабашев И. 

              Разум против стихии / И. Адабашев. – М. : Молодая гвардия, 1962. – 272 с. : ил.   

 

              Тысячелетиями землетрясения 
разрушали города, молнии сжигали дома 
и убивали людей, страшные засухи 
обрекали на голод целые народы. Люди 
не знали причин этих "взрывов и бурь 
слепых сил природы", боялись и 
обожествляли их, считая, что 
катастрофические стихийные бедствия 
посылаются в наказание человеку. И 
действительно, они иногда 
сопровождаются на первый взгляд 
совершенно необъяснимыми явлениями: 
"кровавый" дождь или дождь из... 
апельсинов, на кукурузном поле за пять 
суток вырастает гора, молния 
"раздевает" человека, оставляя его 
живым! 
      О том, почему происходят стихийные 
явления природы; как люди 
предсказывают их и борются с ними; 
наконец, как ученые представляют себе 
их окончательное обуздание и 
использование на благо человека. 



55 

Р34   Резанов И. А. 

              Великие катастрофы в истории Земли / И. А. Резанов ; отв.ред. Э. М. Мурзаев. –                               

          2-е изд., перераб и доп. – М. : Наука, 1984. – 176 с. : ил.  
 
 
           Эта книга — об известных 

современной науке и 
предполагаемых крупных 
катастрофах, в результате которых 
менялись очертания морей и 
континентов, рельеф и климат 
нашей планеты. Грозные события, 
происходившие в разные периоды 
истории Земли, возможно, оказали 
определенное влияние на ее 
геологическое развитие. 
Характеризуя причины 
возникновения катастроф, автор 
обращается к вопросам 
современной геологии, геофизики, 
метеорологии, биологии, истории.   
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Б82   Борисенков  Е. П. 

              Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы / Е. П. Борисенков,                                       
           В. М. Пасецкий. – М. : Мысль, 1988. – 526 с. : ил.    
 

          Авторы, геофизик и 
историк, используя 
богатейший материал 
древнерусских летописей, 
хроник и других 
литературных памятников, 
восстановили картину 
экстремальных природных 
явлений на европейской 
части России за последнюю 
тысячу лет. 
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К89   Кукал Зденек 

              Природные катастрофы : пер. с чешск. / Зденек Кукал. – М. : Знание, 1985.  –       

           240 с. : ил. 

 

          З.Кукал - известный чешский 
ученый-геолог - в своей книге 
популярно рассказывает о 
различных природных 
катастрофах и стихийных 
бедствиях в различных уголках 
земного шара. Особое внимание 
автор уделяет мерам защиты от 
них.                                      

            Книга рассчитана на широкий 
круг читателей.  
  
 

             



Величайшие природные катастрофы 
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С80     Стихийные бедствия : изучение и методы борьбы : [сборник] : пер. с англ. /  

         под ред. С. Б. Лаврова, С. Б. Никифорова. – М. : Прогресс, 1978. – 440 с. : ил.          
          
 

             Настоящий сборник посвящен 
катастрофическим явлениям 
природы: засухам, наводнениям, 
землетрясениям, извержениям 
вулканов, снежным лавинам и      
т. д. Актуальность темы в свете 
современного внимания к 
экологическим проблемам и 
оригинальный подход к 
исследованию, сочетающий 
описание стихийных явлений и 
анализ их экономических, 
психологических и социальных 
последствий, несомненно, 
повышает научно-прикладное 
значение сборника.                                             

               Книга рассчитана на 
географов широкого профиля, 
экономистов и социологов. 
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У63   Уолтхэм Тони 

              Катастрофы : неистовая Земля : пер с англ. / Тони Уолтхэм. – Л. : Недра,    

          1982. – 224 с. : ил.              

 

             В популярной форме 
рассмотрена геология крупных 
катастроф: землетрясений, 
вулканических извержений, 
оползней, прорывов вод, 
провалов грунта и других опасных 
для людей явлений природы. 
Подробно описаны наиболее 
крупные катастрофы и их 
последствия.    

           Автор раскрывает причины этих 
бедствий, как геологические, так и 
обусловленные деятельностью 
человека; описывает способы 
прогнозирования этих явлений; 
показывает, что можно 
предпринять для защиты от 
катастроф или для уменьшения 
причиняемых ими разрушений. 
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М64   Мирошников  Л. Д. 

               Человек в мире геологических стихий / Л. Д. Мирошников. – Л. : Недра,    
            1989. – 192 с.  
             
  
               Популярно рассказано о 

стихийных геологических явлениях, 
часто имеющих катастрофический 
характер - бомбардировка земной 
поверхности метеоритами, 
вулканических извержениях, 
землетрясениях, обрушениях 
земной коры. Прослежена 
эволюция познания человеком этих 
явлений от легенд и мифов до 
научного изучения и практического 
использования отдельных 
элементов и результатов стихийных 
процессов. Показано и 
преобразование лика Земли в 
результате геологической 
деятельности человека. 
       Для широкого круга читателей, 
интересующихся науками о Земле.  
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А47   Алексеев Н. А. 

              Стихийные явления в природе : проявление, эффективность защиты /                                                  
          Н. А. Алексеев. – М. : Мысль, 1988. – 256 с. : ил.  
 

             Книга посвящена защите 
земель, лесов, объектов 
народного хозяйства от водной 
эрозии, наводнений, оползней, 
селей, лавин.  
       Описаны характерные 
особенности стихийных явлений, 
их распространение, методы 
определения ущерба, который 
можно предотвратить в результате 
строительства защитных 
сооружений, методы оценки 
эффективности этих конструкций.  
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Ш33   Шварцбах М. 

                 Великие памятники природы : Известные места геологических    

            исследований : пер. с нем. / М. Шварцбах. – М. : Мир, 1973. – 332 с. : ил.  

 

                     Великолепие природы разнообразно и 
неповторимо. Образно, с большой любовью к 
природе автор рассказывает о знаменитых 
горных вершинах и долинах, известных 
пещерах, внутренних морях, озерах, гейзерах, о 
гигантских разломах земной коры, о 
горообразовании, дрейфе континентов, о 
вымерших диковинных животных и 
удивительных растениях. Шварцбах не только 
рисует картину этих творений природы, он 
описывает их образование, связь с различными 
процессами на поверхности Земли и в глубинах 
ее, геологические и климатические условия 
далекого прошлого и их изменение в течение 
истории нашей планеты. 

                     Книга с великолепными иллюстрациями не    

             оставит равнодушным никого из любителей   

             природы — будь то школьник, студент или    

             ученый.     

 



                  

Дрожь     

                  

Земли 
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Н64   Никонов А. А. 

               Землетрясения... : прошлое, современность, прогноз / А. А. Никонов. – М. :   

           Знание, 1984. – 192 с. : ил. 

                Вниманию читателей предлагается 
научно-популярная книга о природе и 
причинах землетрясений. Автор 
объясняет основные термины и понятия, 
принятые сейсмологами и геофизиками, 
рассказывает о `следах` землетрясений, 
обнаруженных при археологических 
раскопках, изучении исторических 
документов, мифов, сказаний и легенд, 
затрагивает проблему прогнозирования 
землетрясений и показывает, насколько 
она трудна и далека еще от 
окончательного решения. Значительное 
место в книге отведено  сейсмозащите. 
Рекомендуется как специалистам - 
сейсмологам и геофизикам, так и 
широкому кругу читателей. 
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Б79   Болт Б. 

              В глубинах Земли : О чём рассказывают землетрясения : пер. с англ. /                                 

          Б. Болт ; под ред. Л. П. Винника. – М. : Мир, 1984. – 191 с. : ил.  

 

           В живой и увлекательной форме 
с использованием многочисленных 
иллюстраций рассказывается о том, 
как, изучая землетрясения, можно 
определить внутреннее строение и 
физические свойства вещества 
в недоступных прямым 
исследованиям недрах нашей 
планеты. 

              Для широких кругов читателей, 
желающих понять, каким образом 
ученые узнали строение Земли и 
других планет, а также познакомиться 
с историей геофизических 
исследований глубоких недр. 
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Х94   Хромовских В. С. 

              По следам сильных землетрясений / В. С. Хромовских, А. А. Никонов ; [отв.    
          ред. Н. А. Логачев]. – М. : Наука, 1984. – 144 с. : ил. 
 
            Авторы знакомят с 

неизвестными ранее 
сильнейшими 
землетрясениями планеты. В 
книге показана роль сильных 
землетрясений в 
преобразовании лика земли, 
значение этой своеобразной 
летописи природы в жизни 
людей и в оценке сесмической 
опасности. 



 



  Сильные и частые 
землетрясения бывают в 
Италии, Греции, Турции, 
Иране, Афганистане, на 

севере  Индии. 
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Х94   Хромовских В. С. 

              Каменный дракон / В. С. Хромовских. – М. : Мысль, 1984. – 158 с. : ил.  

            Популярно рассказывается об 
уникальных явлениях природы: 
обвалах, оползнях, лавинах, 
возникающих главным образом 
при землетрясениях. Сведения о 
них поучительны для всех, кто 
живет в гористых местностях, 
особенно подверженных 
землетрясениям, или нарушает 
своей деятельностью устойчивость 
склонов. Факты, приведенные в 
книге, свидетельствуют о роли 
обвально-оползневых процессов в 
преобразовании поверхности 
нашей планеты и содержат 
данные для выработки мер 
защиты от их губительных 
последствий.  
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Р50   Рикитаке Т. 

              Предсказание землятресений : пер. с англ. / Т. Рикитаке. – М. : Мир, 1979. –    
         389 с. : ил.  
 

            В книге в интересной и 
доступной форме рассмотрены 
различные явления, 
сопутствующие землетрясениям. 
Изложены научные программы 
различных стран, основанные на 
детальном изучении деформаций 
земной коры, скоростей 
сейсмических волн и и других 
физических параметров - 
предвестников землетрясений, на 
базе которых можно пытаться 
составить прогноз.   

            Книга представит большой 
интерес для  геофизиков, 
геологов, а также  для всех 
интересующихся современной 
наукой. 
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А77   Апродов В. А. 

              Вулканы : [справочник] / В. А. Апродов. – М. : Мысль, 1982. – 368 с. : ил. 

           Справочник содержит 
характеристику около трех тысяч 
вулканов земного шара, 
сгруппированных по 
вулканическим поясам и другим 
районам проявления вулканизма. 
Этим поясам и районам 
предшествует их общая геолого-
географическая характеристика. 
Сведения о вулканах включают 
географическое положение, 
морфологию, геологическую 
структуру, активность и т. д. 
Издание снабжено 
иллюстрациями.                                              

             Книга рассчитана не только на 
специалистов, но и наиболее 
широкий круг читателей. 



                                                                                                     
                 Сдвигает горы мощь землетрясений.            

                    Гудит земля. Ломаются хребты.  
                    Вулканами бессчетных поколений        
  
 
 
                              

Земного лика лепятся черты.   
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М29   Мархинин Е. К. 

               Вулканы и жизнь : Проблемы биовулканологии /  Е. К. Мархинин. – М. :   

          Мысль, 1980. – 198 с. : ил.  

 

             В книге рассматривается значение 
вулканических процессов для 
образования среды обитания живых 
организмов — биосферы. Показана 
определяющая роль вулканических 
процессов в формировании 
континентальной и океанической коры, 
гидросферы и атмосферы. 

             Описывается процесс образования 
биологически важных сложных 
органических соединений в результате 
вулканических извержений. 

             Книга иллюстрирована цветными 
фотографиями. 

             Издание рассчитано на широкий круг 
специалистов в области наук о Земле, а 
также биологии, биохимии, 
медицинской географии. 
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Р96   Рэдулеску Д. П. 

              Вулканы сегодня и в геологическом прошлом : пер. с рум. / Д. П. Рэдулеску.  –     

         М. : Недра, 1979. – 256 с. : ил.      

 

            В книге рассмотрено 
положение вулканизма в общей 
структуре Земли с позиций новой 
глобальной тектоники, приведено 
географическое распространение 
вулканов на земном шаре, 
показаны происхождение и 
характер источников магмы, 
рассказывается о предвестниках 
извержений, типах вулканических 
аппаратов и типах извержений.       

            Книга рассчитана на широкий 
круг геологов, она может быть 
полезна преподавателям и 
студентам геологических вузов. 



55 

Р24   Раст Х. 

              Вулканы и вулканизм : пер. с нем. / Х. Раст. – М. : Мир, 1982. – 344 с. : ил. 

        В книге Хорста Раста 
изложены основные 
вопросы вулканологии: 
характеристика типов 
вулканических построек, 
типов и продуктов 
извержений, 
поствулканических явлений, 
прогноз извержений и 
защита от них, проявления 
внеземного вулканизма. 

            Для геологов, а также 
для широкого круга 
читателей, интересующихся 
науками о Земли. 
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М29   Мархинин Е. К. 

               Цепь Плутона / Е. К. Мархинин ; науч. ред. Г. С. Дзоценидзе. – М. : Мысль,    

          1973. – 336 с. : ил. 

         Почти на две тысячи километров 
протянулась цепь вулканов 
Камчатки и Курильских островов. 
Много лет исследовал их 
деятельность Е.К. Мархинин - 
путешественник и ученый. 
Экспедиции его нередко были 
связаны с большим риском. 
Главным их итогом стала 
разработанная вулканическая 
теория образования внешних 
оболочек Земли, о которой он в 
яркой, популярной форме 
рассказывает в этой книге.  



55 

Р83   Рудич К. Н. 

              Вдоль огненной гряды / К. Н. Рудич. – М. : Наука, 1978. – 128 с. : ил. 

             В книге рассказывается о 
действующих вулканах Курильской 
островной гряды, являющейся 
важнейшим звеном 
Тихоокеанского огненного кольца. 
Приводятся сведения о 
вулканическом тепле, которое на 
многих островах этой гряды 
выделяется в виде пара и горячих 
источников, в том числе и 
лечебного свойства. Значительное 
внимание уделено процессам 
вулканического рудообразования и 
факторам, способствующим 
созданию рудных месторождений.    

            На конкретных примерах 
показана также связь вулканизма с 
землетрясениями и цунами. 



55 

Р83   Рудич К. Н. 

              Плутон бежит из ночи / К. Н. Рудич. – М. : Недра, 1980. – 112 с. : ил. 

           Автор, советский 
вулканолог, известен не только 
своими научными трудами. 
Его перу принадлежит 
несколько научно-популярных 
книг, которые посвящены 
описанию вулканических 
районов СССР и некоторых 
отдаленных труднодоступных 
мест нашей Родины. 
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Т13   Тазиев Г. 

              Запах серы : пер. с фр. / Г. Тазиев. – М. : Мысль, 1980. – 224 с. : ил. 

           Книга известного вулканолога и 
путешественника включает три 
произведения: «Запах серы», 
«Ньирагонго», «Двадцать пять лет 
на вулканах мира».                                           

           Это живой и увлекательный 
рассказ о вулканах различных 
континентов.   

 



 
 

             Гарун Тазиев, известный 
вулканолог, рассказывает о своих 
необычайных путешествиях, 
связанных с изучением 
деятельности вулканов. Очень 
точно он описывает 
поразительные зрелища и 
явления, происходящие при 
извержении вулканов, которые 
он наблюдал. 
  В книге приводится история 
гибели цветущего города Сен-
Пьер, а также ряд других 
историй, послуживших уроками 
для человечества в деле более 
пристального изучения грозного 
явления природы.  

55 

Т13   Тазиев  Г. 

             Встречи с дьяволом : пер. с фр. / Г. Тазиев. – М. : Мысль, 1976. – 384 с. : ил.  



         Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на 
земную поверхность раскалённых обломков, пепла, 

излияние магмы, которая, излившись на поверхность, 
становится лавой. Извержения вулкана могут 

длиться от нескольких часов до многих лет.  



55 

Б20    Баландин  Р. 

               Горы огненных драконов / Р. Баландин. – М. : Детская лит., 1980. – 64 с. : ил. 

        50 коротких рассказов о 

жизни удивительных гор, 
которые могут взлететь на 
воздух, об окнах в подземный 
мир, об огненных реках и 
озерах, о самых больших на 
свете подушках, иглах и 
пробках и о многих других 
диковинках, связанных с 
вулканами. 



  

    Погода  на    
      земле 



  



        В книге изложены классические 
положения метеорологии. 
Большое внимание уделено 
вопросам изменения климата. 
Лаконичный язык книги в 
сочетании с большим 
количеством иллюстраций 
делает ее доступной самому 
широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами 
изменения погоды, климата, а 
также экологическими 
проблемами. 

 

55 
В14   Вайсберг Дж. 
              Погода на Земле. Метеорология : пер. с англ. / Дж. Вайсберг. – Л. :    
          Гидрометеоиздат, 1980. – 248 с. : ил. 



55 

Б54     Беттен  Л. 

                Погода в нашей жизни : пер. с англ. / Л. Беттен. – М. : Мир, 1985. –                 

            224 с. : ил. 

         Видный американский 
метеоролог написал 
увлекательную книгу, в которой 
сумел доступно рассказать о 
погоде и ее формировании, ее 
роли в нашей жизни, 
возможностях ее прогноза - как 
текущего, так и долгосрочного. 
Хотя книга рассчитана на 
массового читателя, ее с 
интересом и пользой прочтут и 
студенты, и преподаватели, и 
даже специалисты. 
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А91   Астапенко П. Д. 

               Вопросы о погоде : что мы о ней знаем и чего не знаем /                        

          П. Д. Астапенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Гидрометеоиздат, 1986. –                              

          391 с. : ил. 

 

         Эта книга — о погоде в самом 

широком смысле слова. В ней собраны 

наиболее типичные вопросы о погоде, 

задаваемые обычно людьми разных 

возрастов, уровней образования, 

профессий.  

          Предназначается широкому кругу 

      читателей. 
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А91    Астапенко П. Д. 

                Ну и погода сегодня! / П. Д. Астапенко. – М. : Мысль, 1977. – 112 с. 

            Ленинградский метеоролог, 
доктор географических наук, 
побывавший с экспедициями на 
всех континентах Земли, 
рассказывает о необычных и 
грозных явлениях погоды - 
ураганах и смерчах, граде и 
засухах, снежных и пыльных 
бурях, ливнях и наводнениях, о 
причинах их возникновения и о 
возможности предвидеть и 
предотвращать их, о прогнозе 
погоды вообще и о его значении в 
народном хозяйстве. 
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Я80   Ясаманов Н. А. 

              Занимательная климатология / Н. А. Ясаманов. – М. : Знание, 1989. –                         

          190 с. 

              Книга посвящена важнейшей 

проблеме современности, 

волнующей людей всего мира, - 

изменению климата нашей 

планеты. Читатель узнает, каким 

образом климат и погода 

воздействуют на человека и 

развитие человеческого общества, 

на возникновение стихийных 

бедствий и эпидемических 

заболеваний. Интересны также 

размышления автора о народных 

приметах и о роли животных и 

растений в предсказаниях погоды.          

            Книга адресована слушателям 

народных университетов 

естественнонаучных знаний и 

широкому кругу читателей.  
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Л79     Лосев К. С. 

                 Климат : вчера, сегодня...и завтра? / К. С. Лосев. – Л. : Гидрометеоиздат,  

            1985. – 176 с. : ил. 

         В книге увлекательно, и 
вместе с тем на строгой 
научной основе и обширном 
фактическом материале 
рассмотрены проблемы 
климата, всегда волновавшие 
человечество. 
      Читатель узнает, как на 
протяжении истории Земли 
наряду с изменением климата 
менялись представления о нем, и 
почему в настоящее время 
интерес к этим проблемам 
возрос не только со стороны 
ученых и специалистов-
климатологов. Рассчитана на 
широкий круг читателей.  

 





Скульптор лика 

земного - Вода 
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Г83     Григорьев С. 

                Скульптор лика земного / С. Григорьев, М. Емцев. – М. : Мысль, 1977. –         

            192 с. : ил.  

 

             Книга в популярной форме излагает 

содержание гипотезы, разработанной 

одним из ее авторов – С. М. Григорьевым. 

Гипотеза развивает новые оригинальные 

представления о роли воды в 

формировании земной коры и рельефа 

Земли. Она отвечает на многие вопросы, 

до сих пор однозначно не решенные 

наукой: как образовались материки и 

океаны? почему материки сосредоточены 

в основном в северном полушарии? во что 

превращается смываемое с континентов 

вещество? почему в Антарктиде почти не 

бывает землетрясений? Эти и многие  

другие вопросы находят в книге 

интересное объяснение. 



 

 

Вода как стихия                                
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З-91   Зубков А. Е. 

               Все о море / А. Е. Зубков ; под ред. В. В. Дремлюга. – 1986. –                                       

           256 с. : ил. 

             Наука о море охватывает 
широкий круг вопросов. Ответы 
на многие из них можно найти в 
этой книге. В ней рассказывается 
об исследовании Мирового 
океана, его происхождении, 
размерах, строении, движении и 
свойствах вод, о роли океанов и 
морей как важнейших 
транспортных путей, об 
использовании и приумножении 
океанических ресурсов, охране 
океанических вод от загрязнения.        
Предназначается широкому 
кругу читателей.  
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А58     Альтшулер В. 

                 Лунные ритмы / В. Альтшулер, В. Гурвич. – 2-е изд., перераб. – Л. :  

            Гидрометеоиздат, 1981. – 128 с. : ил. 

      Не каждый ответит, почему 
потерпела неудачу первая 
попытка завоевать Британские 
острова. Почему погиб «Торри 
Каньон»? Эти и многие другие 
интересные факты приводятся в 
книге о приливах — удивительном 
явлении природы.  Авторы 
напоминают, каким трудным 
путем научная мысль шла к 
познанию приливов, вместе с 
читателем размышляют над 
проблемами будущего — покорит 
ли человек прилив, сделает ли его 
своим помощником?  
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Г49     Гинко С. С. 

                 Катастрофы на берегах рек : речные наводнения и борьба с ними /              

           С. С. Гинко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1977. – 128 с. : ил. 

 

            Речные наводнения по своей 
разрушительной силе и 
катастрофическим последствиям 
справедливо считаются „врагом 
номер два" после самого 
страшного из стихийных бедствий 
— землетрясения.                        
Деятельность С.С. Гинко как 
ученого была тесно связана с 
изучением наводнений. Им 
накоплен большой материал, 
позволяющий полно и убедительно 
рассказать о специфике 
наводнений на крупнейших реках 
мира, о защитных сооружениях 
прошлого и наших дней, о планах 
покорения рек.  
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С45     Скрягин Лев 

                 Как пароход  погубил город : очерки о катастрофах на реках, озерах       

             и в  портах / Лев Скрягин. – М. : Транспорт, 1990. – 272 с. : ил. 

 

        Книга представляет собой сборник 

документальных научно-популярных 
очерков о крупнейших в истории 
мирового судоходства катастрофах 
на внутренних водных путях за 
последние 150 лет. Она знакомит 
читателя с такими причинами 
катастроф, как столкновения на 
реках, пожары и взрывы, потеря 
остойчивости в результате ошибок 
проектировщиков и разрушительные 
силы стихии. 
     Предлагается широкому кругу 
читателей. 
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