
Открылись книжные выставки, посвященные экологии 

В читальном зале библиотеке открылись две выставки, посвященные 

месячнику экологии: «Человек. Земля. Космос» и «Родная, родная, 

родная, земля». 

На выставке «Человек. Земля. Космос» представлена литература, 

объединяющая документальные материалы о первом полете человека в 

космос, научное представление о современных ресурсах земли и экологии 

человека. На выставке художественной литературы «Родная, родная, родная, 

земля» можно познакомиться с прозой писателей-деревенщиков: В. 

Распутиным, В. Шукшиным, В. Астафьевым и другими, а также с классикой, 

воспевающей красоту родной природы: К. Паустовским, М. Пришвиным и др.  

Кстати: 

2017 год провозглашен в нашей стране как год экологии. 

С 15 апреля по 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности. 

22 апреля - Международный день Земли.  

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в 

деле защиты окружающей среды. 
 

 

 
Любовь к родной стране начинается с любви к природе. 

К. Паустовский  
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы.  

А человеку нужна родина. 

М. Пришвин 
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 «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 

просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.» 

Антуан де Сент-Экзюпери (французский писатель, поэт) 

Вот главное правило жизни, которое должно стать главным условием 

существования каждого человека в этом мире. Мы в ответе не только за себя 

и свой дом, но и за все человечество. Заботясь о природе, защищая ее и 

приумножая ее богатство, мы делаем еще один шаг к процветанию. 

 

«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии.» 

В. Распутин (русский прозаик) 

Человечество слишком долго вело себя на планете как неразумный хозяин. 

Создавая удобства для комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, что 

ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что жить в городах, где воздух 

грязен и отравлен, придется нашим детям. Настало время вспомнить о том, что 

природа не прощает ошибок. Человек должен позаботиться о природе, 

вспомнить, что он и сам – часть этой природы. Разумно ли пилить сук, на 

котором сидишь? 
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«Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать 

природу. Природа, неповторимая во Вселенной колыбель жизни, - это и мать, 

родившая, вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому относиться к ней 

нужно, как к своей матери, - с высшей степенью нравственной любви.» 

Ю. Бондарев (русский советский писатель) 

 

Еще одно подтверждение, что все, что создает природа – совершенно. И наша 

миссия защищать и улучшать природу, но никак не разрушать. 

 

 
«…Леса без птиц 

И земли без воды. 

Всё меньше 

окружающей природы, 

Всё больше – 

окружающей среды.» 

Р. И. Рождественский (русский поэт, публицист) 
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Такого ли будущего мы хотим для наших детей? Конечно, нет. Но все зависит 

от человека. Тот, кто способен вырубать леса в угоду своим прихотям и ради 

жажды обогащения – действует неразумно. Забирая что-то у природы, нужно 

обязательно давать что-то взамен. Иначе мы получим в итоге голую планету – 

без лесов и морей, без растений и животных. 

 

 

 

 

 


