
Кулешовский отдел МБУК МЦБ 

Азовского района  

Виртуальная выставка по экологии  

« Земля- в руках людей!» 



 

 

 
 
 
 
 

Владимир Путин подписал Указ 

о проведении в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии. 



Цель выставки: познакомить Вас с прекрасным и 

уникальным миром природы и напомнить об 

ответственности каждого из нас за 

происходящее вокруг. Каждый человек может 

внести посильный вклад в решение экологических 

проблем. Пусть Ваш вклад будет не велик, но все 

вместе мы способны изменить среду вокруг себя и, 

и в конечном итоге, жизнь на планете к лучшему. 



Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и 

стынь. 

Входи сюда, будь сердцем 

чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

(А. Смирнов) 
 





Рахманов А.И. 

 Птицы - наши друзья. – М.: Росагропромиздат, 

1989.-224с.:ил. 
Красочно иллюстрированная книга посвящена 

охране птиц. 
 

 





Шилов,И.А. 

  Экология: учеб.,для биол. и мед. спец. 

вузов/ 
И.А.Шилов.- 4 изд., стер -М.: высш. шк., 

2003.-512с..:ил.  

 

 

В книге рассматриваются 

фундаментальные проблемы 

экологии как биологической 

науки. 





Медведев В.И., Алдашева А.А. 

Экологическое сознание: Учебное пособие.- М.:Логос, 

2001.- 376 с. 

Рассматривается экологическое сознание как один из 

важнейших элементов сознания в обществе. 





Хлебопрос Р.Г., Фет А.И. 

Природа и общество: модели катастроф. Новосибирск, 

Сибирский хронограф, 

1999. 344 с. 

Книга излагает идею современной экологии, 

экономики и социологии, которые могут и должны 

обеспечить мирное взаимодействие человека с 

природой. 





Петров К.М. 

Экология человека и культура: Учеб. Пособие.-

СПб: Химиздат,1999.- 384 с., ил. 

В учебном пособии проблемы экологии 

поднимаются до уровня мировоззренческих. 

Формирование экологической этики, 

экологической нравственности рассматриваются 

как неотъемлемый элемент культуры. 





Охрана окружающей среды: Учебник для вузов/  

О-92 Автор-составитель А.С. Степановских.- М.: ЮНИТИ- 

ДАНА,2001.- 559 с. 

В книге излагаются фундаментальные понятия, проблемы и 

аспекты изучения охраны окружающей среды, её взаимосвязь 

с экологией и другими науками. 





 Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. 

 Природа и история родного края. Учебное пособие 

для учащихся начальной школы. Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2005.- 170 с. 

 Читатель на страницах книги познакомится с 

богатством и разнообразием природы родного края. 

Узнает о природных явлениях, животном и 

растительном мире донского края. 





Бондаренко И.А. 

Природа в бассейне Дона. Проблемы 

природопользования и охраны окружающей среды.-

Ростов,Кн.ид-во,1982.-128 с. ил. 

 (Потомкам- цветущую землю). 

Эта книга о природных особенностях территории 

бассейна Дона и Северного Донца. Об охране 

окружающей среды в процессе деятельности 

человека. 





 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ! 



Выставку подготовила  

библиотекарь I категории 

 Резван О.М. 



 

 

 

 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


