


Дорогие наши читатели! 
Мы живем во время технического прогресса, который во многом 

облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. У достижений 

человечества есть и обратная сторона медали - последствия этого прогресса 

напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей среды во 

всём мире. 

Предлагаем Вам виртуальную выставку «Зелёное чудо Земля». Выставка 

состоит из трёх разделов: «Заповедные места», «Охрана живой природы», «В 

мире животных». 

Представлены книги о заповедниках, защите вымирающих видов 

животных, птиц, редких лекарственных растениях, проблемах экологии, 

создании и сохранении зелёных зон. Выставка будет полезна и интересна 

студентам, учителям и преподавателям и всем, кто интересуется заповедной 

природой и её проблемами. 



Раздел «Заповедные места» знакомит читателей с историей 

заповедного дела, с достопримечательностями крупнейших 

российских заказников, заповедников и национальных 

парков России и ближнего зарубежья. 



Фотоальбом-путеводитель «Прибайкальский национальный парк» - это 

иллюстрированное издание, рассказывающее об одном из самых 

интересных уголков нашей планеты, имеющем особый статус и 

расположенном на западном побережье озера Байкал в Иркутской области. В 

книге большое количество фотографий, дающих представление о 

ландшафтах, климате, растительном и животном мире парка, подняты 

некоторые проблемы этой особо охраняемой природной территории. 



Перед вами уникальная книга «Самые красивые места планеты», открыв 

которую вы сможете совершить путешествие в любую точку планеты.  

Посетите Италию - прекрасную и удивительную страну, где буквально у 

каждого камня есть история. Увидите роскошные и грандиозные крепости и 

замки Германии, Франции и Англии. Окажетесь среди захватывающих и 

великолепных скал Большого каньона, восхититесь одновременно опасными 

и столь же прекрасными айсбергами Гренландии... Благодаря этой книге вы 

сможете получить наиболее полное представление о самых интересных, 

экзотических и необычных уголках земного шара. 



В книге рассказано о более чем 450 заповедниках и национальных парках 

мира и их обитателях. При этом автор был вынужден ограничиться лишь 

наиболее интересными и важными с природоохранной точки зрения 

территориями 135 стран. Рассмотрены преимущественно заповедные 

территории, оберегающие животный и растительный мир. Краткие 

характеристики охраняемых территорий перемежаются в книге с живыми 

рассказами о самых интересных природных уголках и лаконичными 

очерками-портретами "живых героев" - птиц и зверей, для охраны которых и 

создавались описанные здесь заповедники и национальные парки. 



В «Энциклопедии» рассказано об охраняемых природных территориях 

нашей страны и ее ближайших соседей - Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, 

Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Эстонии. 

Краткие характеристики заповедников и национальных парков 

перемежаются описаниями наиболее интересных уголков природы и 

очерками о животных, там обитающих. Книга снабжена многочисленными 

иллюстрациями.  



Из раздела «Охрана живой природы» читатель узнает о 

редких и исчезающих видах растений занесённых в 

Красную книгу. Об удивительных полезных и целебных 

свойствах лекарственных трав. 



Представлен материал, касающийся экологии растений, животных и 

микроорганизмов. Рассматриваются основные направления современной 

экологии и методы экологических исследований, среда и условия 

существования организмов. Раскрывается важная задача современной 

экологии познать законы, управляющие процессами формирования 

биологических макросистем.  



В популярной форме рассказано о редких и исчезающих растениях, 

занесенных в Красную книгу СССР. Книга знакомит с биологическими 

особенностями этих растений, их распространением в природе, 

причинами сокращения запасов, мероприятиями по сохранению видов. 

Показано значение каждого вида в природном разнообразии и жизни 

человека.  



Целебные растения - бесценная кладовая природы. На протяжении многих 

веков наши предки использовали травы для исцеления от болезней. Эта 

книга уникальна. Это и определитель растений, причем как дикорастущих, 

так и культурных, которые могут использоваться с лечебной целью, так как 

содержит их наглядные фотографии и полные характеристики. И травник - 

благодаря множеству рецептов, применяемых при самых распространенных 

заболеваниях, с точными дозировками и подробным описанием процесса 

приготовления. И справочник по сбору и заготовке целебных трав. 



В книге рассказывается о растениях, включенных в Красную книгу СССР. 

Юные читатели узнают о тех или иных видах растений, о том, как они 

устроены, как опыляются, как приспосабливаются к внешним условиям. 

Особое внимание уделяется охране окружающей среды и экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. Книгой завершается цикл изданий 

«Береги природу!»  



В разделе «В мире животных» представлены книги, 

рассказывающие о разнообразии животного мира нашей 

планеты, редких и исчезающих диких животных и птиц , их 

повадках и удивительных способностях. 



Мы предлагаем вам ближе познакомиться с удивительным миром 

животных России, занесенных в Красную книгу. В популярном варианте 

издания собрана важная информация о наиболее интересных 

представителях фауны нашей страны, которым грозит опасность 

исчезновения, их распространении, внешнем виде, образе жизни и 

биологии. Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких 

животных никого не оставят равнодушными.  



Перед вами Красная книга, посвященная редким животным России. Она 

познакомит вас с млекопитающими, птицами и пресмыкающимися, которые 

обитают в лесах Средней полосы России и относятся к редким видам. 

Уникальные факты и яркие подробности из жизни животных не оставят 

никого равнодушным. Вы совершите путешествие по России от арктических 

морей до горных хребтов, а затем от европейских лесов до Уссурийской 

тайги и дальневосточных островов. 



Книга пернатые России, посвящена птицам нашей страны. Сейчас под 

угрозой находится каждый шестой вид птиц России. Количество видов 

птиц, занесенных в различные Красные книги и списки, постоянно растет. 

На уменьшение каждого вида влияет множество факторов: генетический, 

когда нарушается чистота породы, биологический - в лице хищников или 

болезней. 



Предлагаемое читателю справочное издание не совсем обычно. Красная 

книга СССР  в виде очерков, рассказывает о жизни редких и исчезающих 

позвоночных животных нашей страны - об их повадках, характерных 

особенностях, о той опасности, которая им угрожает, и мерах, 

принимаемых для их спасения.  



Представленные книги вы можете почитать 
и посмотреть в читальном зале Центральной 

городской библиотеки. 
 Мы находимся по адресу: 

 пер. Советский, д. 3.  
Ждём вас ежедневно с 11:00 до 18:00 часов 

Выходной - воскресенье 
  


