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Президент РФ В. Путин подписал указ от 5 января 2016 г «2017 год объявлен Годом
экологии». В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка – совет «И нам
дана на всех одна планета – Хрупкая Земля». Выставка с разделами: «Тревоги родного
края», «Полна чудес могучая природа», «Мир окружающей прекрасен». Выставка
знакомит с литературой Амурского края о природе. Знакомит со сборником «Охрана
природы Амурской области», «Государственный доклад об охране окружающей среды
Амурской области», Л. Мерзлякова «Песня о Норском заповеднике», «Приамурье»,
«Редкие и исчезающие растения Амурской области», также вы можете посмотреть
пособия о заповедниках Амурской области.

Хочу вашему вниманию представить некоторые книги:

Мерзлякова, Л.С. Песня о Норском заповеднике. Государственный природный
заповедник «Норский» создан в 1998 году. Заповедник располагается в Селемджинском
районе Амурской области в междуречье Норы и Селемджи. Площадь его - 211,2 тысячи
гектаров. Здесь представлены природные комплексы маревых ландшафтов. Территория
является местом размножения крупнейшей в мире мигрирующей популяции сибирской
косули, зимней концентрации лося и большого видового разнообразия водоплавающей
птицы. Отмечены редкие и исчезающие виды, среди них – дальневосточный белый и
чёрный аисты, скопа, беркут, орлан-белохвост, рыбный филин и другие. В настоящее
время в заповеднике насчитывается до 30 видов рыб, 5 видов амфибий, 4- рептилий, 145
видов птиц и до 40 видов млекопитающих. Природа заповедника уникальна и очень
хрупка.

Хрестоматия по географии Амурской области. Хрестоматия включает отрывки из
художественной, художественно- документальной, научно-популярной литературы, а
также вновь написанные тексты о природе Амурской области. Она предназначена для
широкого круга читателей. Материал сгруппирован по разделам: история исследований
Приамурья, устройство поверхности, климат, внутренние воды, растительность,
животный мир, охрана природы.
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География Амурской области. В учебном пособии даётся характеристика природы,
населения, хозяйства Амурской области.Книга иллюстрирована оригинальными
картосхемами, рисунками, фото; содержит статистические, справочные и
учебно-методические материалы.Рекомендуется в качестве учебного пособия для
реализации регионального компонента географического образования.

Прошла беседа «Войди в природу другом» у выставки о проблемах родного края в
экологическом плане: вырубка лесов, загрязнение рек и озер, частые лесные пожары,
экологическое состояние края. Эти проблемы требуют решения не в будущем, а сейчас.
И может в этом году – Годе Экологии акцентируют внимание на экологических
проблемах регионального уровня. Находясь в природе во время экскурсий, прогулок,
походов, оглянитесь вокруг, и вы увидите, как прекрасен мир, который нас окружает.
Вряд ли найдётся на земле человек, который скажет о себе: «Я не люблю природу!». На
словах природу любят все. Но каждому понятно, что любовь проявляется, прежде всего,
в желании защитить, сохранить. Тогда почему же, оказавшись наедине с природой,
многие считают, что она ничья, относятся к окружающему миру потребительски, часто
не знают, как вести себя в лесу, поле, на лугу, реке и в других местах? Некоторые
думают, что вреда не будет, если собрать охапку цветов, поймать птенца. А это совсем
не так. С большим интересом ребята посмотрели книги с выставки, пролистали
картинки родного края. И, конечно же, взяли домой почитать об охраняемых животных
Амурской области. Но самое главное - мы хотим научить ребят понимать, любить и
уважать окружающий мир. Мы все приближены к природе, для многих из нас рощи,
озера, луга, огороды, сады, - окружающая среда - неотъемлемая часть нашей жизни. И
каждый из нас это должен понимать и делать свой шаг по сохранению природы родного
края. Велика сила доброго примера. И пусть каждый из вас выступает примером
дружелюбного отношения к природе, непримиримости ко всякому браконьерству.

Любите отчий край, уважайте природу, бережно и рационально относитесь к
использованию природных сокровищ.

Сделайте всё, чтобы каждый из вас мог с гордостью сказать: «Я живу на земле
Амурской и являюсь настоящим другом родной природы!»

2/3

Войди в природу другом
02.02.2017 10:54

Библиотекарь

Сайсанова Р.Ф.

3/3

