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Кароль, Игорь Леонидович. 
Парадоксы климата: ледниковый 
период или обжигающий зной? / И. 
Л. Кароль, А. А. Киселев. - Москва : 
АСТ-ПРЕСС : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2013. - 282, [1] с., [8] л. цв. ил. : граф., 

рис. - (Наука и мир / редсовет: В. А. 
Садовничий (пред.) [и др.]). - Слов. 
терминов: с. 265-280.  
 
О книге: Как устроена 
климатическая система Земли, как 
Солнце влияет на климат нашей 
планеты, как менялся климат в 
течение тысячелетий, почему 

изменяется климат сейчас, как 

Авторы:  
Кароль Игорь Леонидович – доктор физико-
математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воейкова.  

 

Киселев Андрей Александрович  - кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник Главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воейкова. 

влияет климат на нашу повседневную жизнь? Ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете в этой книге. 
 
Имеются экземпляры в отделах:  ЦРБ (аб – 2), Б10 (1) ЦРДБ (1) 
 

Климат Земли 
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Цитаты из книги: 
«Не браните погоду – если бы она 

не изменялась, девять человек из 
десяти не смогли бы начать ни 

одного разговора»  

Ф. Хоббард 
 

«Еще в Древней Греции обратили 

внимание на то, что климат каждой 
территории прежде всего 
определяется средней высотой 
Солнца днем над горизонтом: на 
севере оно располагается ниже, на 
юге – выше. Интересно, что само 
слово «климат» происходит от 
греческого klima – наклон Солнца. 

 
 

Климат Земли 

Греки делили Землю на широтные полосы – климаты […]. 
 
Как мы уже знаем, климат местности напрямую зависит от того, 
сколько солнечной энергии достигает земной поверхности. В 
соответствии с законами физики, Земля, являясь серым телом, 
как поглощает энергию, так и излучает ее, и эти процессы 
определяют температуру подстилающей поверхности, а также 

земной атмосферы […].  
 
Несложно сообразить, что в среднем за год количество 
энергии, полученной и отданной системой «Земля - 
атмосфера», примерно одинаково: ведь в противном случае 
среднегодовая среднеглобальная температура воздуха имела 
бы сохраняющуюся тысячелетиями тенденцию либо к 
регулярному увеличению, либо к регулярному уменьшению. Но 
с началом XX в. Приборы стали фиксировать устойчивое 

возрастание средней температуры от десятилетия к 
десятилетию…» 
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Рамсторф, Штефан. Глобальное 
изменение климата: диагноз, 

прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, Х. Й. 
Шельнхубер. - Москва : ОГИ, 2009. - 
272 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-271. - 
Содерж.: Глобальное потепление ; 
Последствия изменения климата ; 
Решение климатической проблемы. - 
Пер. изд. : Der Klimawander / Stefan 
Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber. 

- Munchen , 2007. 

 

О книге: О циклах оледенения, 
потепления и эволюции, о природе 
глобального изменения климата и 
почему это плохо для нас. Также из 
книги вы узнаете, как сильно человек 
может влиять на состояние климата. 

Имеются экземпляры в отделах: 

ЦРБ (2 – аб.), Б2 (2), ЦРДБ (1 – аб.), 
Б1(1) 

Авторы: 
 
Штефан Рамсторф 
– профессор 
физики океанов 
Постдамского 
университета (ФРГ), 

организатор ряда 
научно-
исследовательских 
работ. 

 

Ханс Йоахим 
Шельнхубер – 
основатель и директор 
Постдамского института 
климатических 
исследований, 
профессор физики 
Оксфордского и 
Постдамского 
университетов, советник 
по вопросам климата 

при правительстве ФРГ. 
  

Эпоха антропоцена 
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Цитаты из книги: 

«В принципе, парниковый эффект – 
это вполне естественное явление: 
ведь водяные пары, углекислый газ и 

метан всегда присутствовали в 
земной атмосфере в качестве ее 
природных компонентов. Более того, 
для нас он просто жизненно 
необходим: без парникового 
эффекта наша планета неминуемо 
должна была бы покрыться льдом 
[…]. Причина для беспокойства по 
поводу глобального потепления 

заключается в том, что этот 
природный механизм искусственно 
усиливается человеком.  

Эпоха антропоцена 

Поскольку парниковый эффект обеспечивает разницу 

температур в целых 33 градуса, то даже самое 
незначительное в процентном отношении его усиление 
способно привести к потеплению сразу на несколько 
градусов.» 
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Свенсмарк, Хенрик (1958- ). 
Леденящие звезды: новая теория 
[глобальных] изменений климата = 
The chilling stars : a new theory of 
climate change / Хенрик 
Свенсмарк, Найджел Колдер ; пер. 
с англ. Ольги Болдыревой. - Москва 
: Ломоносовъ, 2011. - 286 с. - 

(Лучшее увлекательное чтение : 
ЛУЧ). - Библиогр.: с. 281-286.  
О книге: Существует теория, что  
погода на Земле формируется 

Авторы: 
 
Хенрик Свенсмарк – 

физик, профессор 
отделения физики 
Солнечной системы 
Датского национального 
космического института в 
Копенгагене. Известен 
своей теорией о 
космических лучах и 

формировании облаков 
как косвенной причине 
глобального потепления. 

Найджел Колдер  
(1931 – 2014) – 
британский 
писатель. 

Посвятил свою 
жизнь слежению 
за большими 
открытиями в 
различных 
областях науки. 

Виноваты звезды 

под влиянием космического излучения. О 
том, что это такое и каким образом оно 
влияет  на климат, рассказывает датский 
ученый. По книге снят документальный 
фильм «Тайна облаков/The Cloud Mystery» 
(Дания, 2008).  
Имеются экземпляры в отделах:  ЦРБ (2 – 

аб.), Б1(1), Б2(1), Б7(1), Б8(1), Б9(1, )ЦРДБ (1 – 
аб.) 
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Виноваты звезды 

«Прогуливаясь ясной ночью, вы 
легко можете простудиться. Наши 
предки даже считали, что Луна и 
звезды высасывают жару из Земли и 
вызывают болезни у людей. 
Наблюдение, конечно, 

замечательное, но абсолютно 
безосновательное. Сегодня 
астрономы скажут вам, что 
большинство ярких звезд гораздо 
жарче солнца. 

Однако когда самые большие из них превращаются в 
сверхновые и взрываются, они разбрызгивают по Галактике 
атомные снаряды – космические лучи […]. 
 
Чтобы снять обертку и добраться до некоторых вкусных 

секретов, которые Природа охраняла особенно тщательно, 
наша книга проведет вас по необычным местам: от 
океанского дна Атлантики до богатых окаменелостями холмов 
в Китае, от яростного Солнца до спиральных рукавов Млечного 
Пути […]. 
 
Наш климат постоянно меняется. Первое представление о 
том, что космические лучи каким-то образом причастны к 
этому, дается в первой главе, мы рассказываем о разных 

эпизодах потеплений и похолоданий, происходивших на 
Земле в течение нескольких тысяч лет. Последний ледниковый 
период, называемый «малым», достиг своего апогея триста 
лет назад и уступил место сегодняшнему теплому 
промежутку. 
 
Малый ледниковый период связан с необычным состоянием 
Солнца, известным как минимум Маундера.» 
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Флэннери, Т. Грозит ли Земле 
катастрофа? [Текст] / Т. Флэннери ; 
[пер. с англ. М. В. Орлова]. - М. : Мир 
Книги, 2007. - 351 с. – 12+ 

 

О книге: Автор, основываясь на научных 
фактах, рассказывает о природных 

явлениях, устройстве атмосферы, а 
также о глобальном изменении 
климата, которое происходит у нас на 
глазах. О том, каким образом человек 
может влиять на процессы Земли, как 
отрицательно, так и положительно. 

 

 

Эпоха антропоцена 

Автор: Тим Флэннери –  

 
австралийский зоолог, 
палеонтолог, эколог и активист в 
вопросе глобального потепления. 
Был лидером Климатической 
комиссии, основанной в 2011 году 
Австралийским правительством. В 

данное время является 
профессором Института 
устойчивого общества в 
Мельбурне, а также членом 
Климатического совета в 
Копенгагене.  
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Книга вошла в список рекомендуемых книг английского 
миллиардера Ричарда Брэнсона.  
 
Имеются экземпляры в отделах: ОиЕФ (1), ЦРБ (2 – аб.), Б1 
(1), Б2 (1), Б3 (1), Б8 (1), ЦРДБ (1 – ст. чит. зал) 
 



Цитаты из книги: 

«В 1981 году, когда мне было 
около двадцати пяти лет, я 
поднялся на вершину горы 
Альберта-Эдуарда, одну из 
самых высоких на покрытом 
зеленью острове Новая Гвинея.  

Эпоха антропоцена 

Хотя Порт-Морсби, столица Папуа-Новой Гвинеи, находилась 
всего в 120 километрах отсюда, местность вокруг горы 
Альберта-Эдуарда была столь труднопроходимой, что 
последние заметные работы в области биологии, 
выполненные в этом районе, совершила экспедиция  
Американского музея естественной истории в начале 1930-х 
гг. 

Отливающие бронзой луга резко контрастировали с 
окружающими их зелеными джунглями […]. Позже 
выяснилось, что многие их животных были очень редки и 
встречались только в этом районе […] среди опавших листьев 
на земле я с удивлением обнаружил стволы мертвых 
древовидных папоротников, растущих только на лугах. Это 
означало, что лес распространился вверх по склону. Судя по 
расположению упавших стволов древовидных папоротников, 

лес поглотил, по крайней мере, тридцать метров луга, причем 
на это ушло меньше времени, чем на разложение стволов в 
сыром лесу, - один, не более двух десятков лет […]. 
  
Чтобы получить степень доктора наук, я занимался 
исследованиями палеонтологии, поэтому знал, как важно 
изменение климата для биологических видов. Но здесь я 

впервые увидел доказательство того, что изменение климата 
может произойти на моих глазах. Это произвело на меня 
большое впечатление. Я понимал: что-то неладно, но пока не 
осознавал, что именно […]. 
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Бакли, Б.  Погода/ Б. Бакли, Э. Д. 
Хопкинс, Р. Уайтекер ; [пер. с англ. 

и науч. ред. Е. Барабановой]. - М. : 
Махаон, 2007. - 301 с. : ил. - 
(Энциклопедический 
путеводитель).  
О книге: Прекрасно 
иллюстрированное издание 
рассказывает о возникновении 
погоды, временах года, 
круговороте энергии,  

Также советуем 

почитать 

планетарных ветрах, циклонах и антициклонах, океанических 
течениях и других явлениях природы, так или иначе связанных с 
погодой и климатом. 
Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ (чит. зал)(1), Б2 (1), Б5 (1), 
Б8 (1), ЦРДБ (1 – ст. чит. зал). 
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Данлоп, Сторм. Атлас погоды: 
атмосферные явления и прогнозы / 
Сторм Данлоп ; [пер. с англ. Д. С. 
Курдыбайло]. - Санкт-Петербург : 
Амфора, 2010. - 191 с. : ил. - 
(Амфора-Атлас). - Глоссарий: 186-

188. - Терминол. словарь: с. 189-191.  

О книге: Атлас впервые издан на 
русском языке, содержит более 
200 цветных иллюстраций и 
фотографий, дает понимание 
погодных процессов, а также 
инструменты для самостоятельного 
прогнозирования. Книга будет 

интересна, как специалистам, так 
и всем интересующимся 
метеорологией. 

 

Автор: Сторм Данлоп - автор 
многочисленных книг по метеорологии 

и астрономии, пользующихся большим 

успехом в Британии и США. В течение 

ряда лет профессор Данлоп занимал 

пост президента Британской 

астрономической ассоциации и 

завоевал заслуженную популярность 

как популяризатор научных знаний, в 

частности, в области метеорологии. 
 

 

Имеются экземпляры в отделах: Б8 (1) ЦРДБ(1-ст. чит. зал) 
ОиЕФ(1) ЦРБ(1-аб) Б1(1) Б2(1) Б3(1) Б4(1) Б5(1) Б6(1) Б7(1) 

Также советуем 

почитать 
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Благодарим 

за 

внимание! 

Центральная библиотечная 

система Приморского 

района Санкт-Петербурга, 

Центральная районная 

детская библиотека 
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