
Путешествие по планете 

5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога 

Всемирный день окружающей среды – один из способов привлечь 
внимание мировой общественности к проблемам охраны окружающей среды и 
стимулировать активные действия для их решения. 

Тема 2020 года — Время природы. Тема дня посвящена сохранению 
биоразнообразия — неотложной и  существенной проблеме. Недавние события, 
начиная с лесных пожаров в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и 
Австралии и заканчивая нашествием саранчи в Восточной Африке, а теперь и 
 глобальная пандемия из-за вируса, демонстрируют взаимозависимость 
человека и природы, в которой он существует. Природа посылает нам сигнал 
бедствия. О том, какой вред наносит природе бурная деятельность человека 
можно судить по последствиям пандемии коронавируса. Оказалось, что 
введенные карантинные меры благоприятно влияют на состояние экологии. 
Природа буквально восстанавливается без присутствия человека. 

По всему миру на улицы крупных городов, на время опустевших из-за пандемии, 
выходят дикие животные. Впервые за долгое время вода в каналах Венеции 
стала прозрачной настолько, что можно разглядеть плавающих под водой рыб, 
в каналы Милана вернулись лебеди, в порт Кальяри вернулись дельфины . 
Спутниковые снимки, которые фиксируют следы человеческой деятельности, 
демонстрируют поразительное снижение уровня загрязнения в Китае, 
Индии, Италии и США с момента начала вспышки коронавируса. 
 

Давайте и мы с вами вспомним насколько красива и удивительна наша 
планета и совершим яркое путешествие с помощью книг из фонда Центральной 
городской библиотеки. 

«Самые красивые места России. Аванта +» 

Предлагаемая читателям книга посвящена 
выдающимся по красоте природным памятникам 
России. Урал - страна сказочных гор, уникальное озеро 
Байкал - зарождающийся океан, степи Тулы и Хакасии 
с их древними археологическими памятниками, 
листопадные субтропики Кавказа и Приморье - все это 
разные лики природы России.  

Книга написана учеными-географами и 
путешественниками, влюбленными в неповторимые 
красоты пятой части суши. Создатели книги ставили 
своей задачей сочетать легкий стиль повествования, 
близкий к описанию картин природы в классической 
литературе, с научными сведениями. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей. Она дарит эстетическое 

наслаждение и позволяет больше узнать о географии России. 
 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/183321/ 

https://www.labirint.ru/books/183321/


«100 жемчужин природы России. Аванта+» 

Новый том серии "Самые красивые и 
знаменитые" представляет собой галерею из 100 
жемчужин природы России, разбросанных по всей ее 
огромной территории - от Балтики до Курильских 
островов и Камчатки.  

Эти жемчужины - озера, водопады, ледники, 
пещеры, вулканы, острова - представляют собой 
маленькие чудеса природы, увидеть которые мечтают 
многие туристы. Некоторые из этих объектов 
являются памятниками природы республиканского и 
регионального значения, другие включены в состав 
заповедников, природных и национальных парков. 

 

 «100 лучших национальных парков. 
Величайшие сокровища человечества на пяти 
континентах» 

Национальные парки, заповедные зоны, их 
множество раскидано по всей земле. На страницах 
книги вы найдете не только рассказы обо всех этих 
прекрасных уголках земли, но и уникальные 
фотографии: гейзеры, водопады, горы, леса, холмы, 
уникальный животный и растительный мир.  

Если вы пока не решились на кругосветное 
путешествие, книга поможет вам совершить его хотя 
бы мысленно. Тем более в книге содержатся 
фотографии мест, куда простому туристу не 
добраться. Итак, добро пожаловать в виртуальную 
поездку по сотне самых красивых уголков природы! 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/58269/  

 «Заповедники мира. Самые красивые и 
знаменитые» 

Деятельность человека часто наносит 
непоправимый ущерб природе. Осознание этого факта 
привело к тому, что люди стали создавать заповедные 
территории. С каждым годом возрастает количество 
желающих посетить такие уголки девственной 
природы, изумиться ее чудесами и почувствовать ее 
поразительную гармонию.  

В этой книге рассказано лишь о некоторых 
знаменитых заповедниках, расположенных на разных 
континентах, - ведь сейчас их, по очень 
приблизительным оценкам, около 70 тыс. Книга 
написана учёными географами ярко, познавательно и 
интересно - для самой широкой аудитории. 

https://www.labirint.ru/books/58269/


Увлекательное книжное путешествие по самым красивым уголкам 
природы мы хотим завершить стихами нашей землячки Людмилы 
Иконниковой, в которых звучит предупреждение всем нам о хрупкости жизни 
на земле и призыв к экологической ответственности каждого.  

Ведь сохранение красоты и многообразия природы зависит от 
каждого из нас. Закрытый водопроводный кран, потушенный костер, 
убранный мусор после пикника, использование экологической упаковки – 
даже такие, вроде бы  элементарные вещи, помогут уменьшить вред 
наносимый природе.     

 
 

Людмила Иконникова «Война миров. Вирус землян против covid-19» 
 

Устала старушка бороться, 
Совсем оскудела Земля. 
АЭС в Фукусиме взорвётся, 
Полны пестицидом поля. 
Огромные хвойные лапы 
Низвергнуты с мощных дерев, 
Остался лишь призрачный запах, 
Да плоский унылый рельеф. 
Повсюду – помойки, клоаки, 
От пластика стонут моря, 
И – международные драки. 
Бесчинства земляне творят! 
…Мстит вирус на нашей планете 
Потомкам наивных мирян. 
Встают одиноко рассветы: 
COVID-19 так рьян! 
Он косит народы и страны, 
Ничем не гнушаясь притом; 
И в лёгких глубоко застрянет, 
Изъяны отыщет во всём. 
Пробьётся, влетит, просочится 
Легко, незаметно в багаж. 
Ведь, это лишь – микрочастица, 
Что мир оккупирует наш. 
…Два вируса в битве схлестнулись. 
Теперь кто кого победит? 
Старушка Земля усмехнулась: 
– Кто выживет? Кто устоит?! 

 
https://stihi.ru/2020/03/20/7 
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