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22 апреля – Международный 

день Земли



22 апреля вся планета отмечает не просто

большой, а поистине глобальный праздник —

Международный день Матери-Земли — день

нашего общего уютного дома. • Это день,

когда каждый человек может задуматься над

тем, что он может сделать в решении

экологических проблем. • Праздник был

учрежден на 63-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН в 2009 году. • Ежегодно

ученые стран мира собираются в этот день за

круглым столом для обсуждения глобальных

экологических проблем. В разных странах

организуются мероприятия и акции:

конференции, выставки, закрытие

автомобильного движения на оживленных

улицах крупных городов, уборка территории и

посадка деревьев. • В России традиционно

Международный день Земли считается днем

общественных организаций, которые проводят

в этот день экологические мероприятия и

акции. В этот день все желающие могут

принять участие в благоустройстве и

озеленении своих дворов и улиц.



Флаг Земли представляет собой

фотографию планеты из

космоса (в настоящее время

используется снимок,

сделанный астронавтами

«Аполлона–17» по дороге к

Луне) на тёмно–синем фоне.

Символом Дня Земли 

является зелёная 

греческая буква «Тета» 

на белом фоне.



•Предлагаемая Вашему вниманию книжная

выставка посвящена вопросам

современного состояния природной среды.

Периодически возникающие локальные

экологические кризисы и катаклизмы в

различных районах мира вызывают

необходимость изучения закономерностей

взаимосвязи биосферы и антропосистемы

человечества.

• Охрана окружающей среды, наряду с

природопользованием и обеспечением

экологической безопасности, является в

соответствии со ст. 72 Конституции РФ

предметом совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Федерации.

Окружающая среда охраняется от

деградации, от неблагоприятных изменений

её качественных характеристик и

истощения природных ресурсов.

• В книгах поднимаются различные темы по

охране и изучению природной среды,

природопользования и экологии человека…



Добровольский, Г.В.

Почва, город, экология. /Г.В.

Добровольский. – М., 1997. – 320 с.

В предлагаемой работе обсуждаются

многие существенные аспекты городских почв:

генезис и свойства, классификация и

номенклатура, роль их в городских

экосистемах, экологические функции, изменение

свойств по воздействием городского

ландшафта. Тип землепользования в качестве

функциональной зоны города, как нам

представляется, является формирующим

фактором развития почвенного покрова в

городе. Распространенные неблагоприятные

воздействия в городе чисто ведут к умиранию

почвы, а с нею и растительности. Потеря

растительности приводит в свою очередь к

росту запыленности воздуха, ухудшению его

химического состава и общей экологической

обстановки, влияющих на здоровье человека.



Вишнякова, С.М., Вишняков, 

Г.А. и др.

Экология и охрана окружающей 

среды: Толковый 

терминологический словарь/ С.М. 

Вишнякова, Г.А. Вишняков и др. –

М., 1998. – 480 с. 



Быстраков, Б.И., Колосов, А.В.

Экономика и экология./ Б.И.

Быстраков, А.В. Колосов. – М., 1988.

– 204 с.

Книга рассказывает о перспективе

взаимодействия экологических и

экономических факторов, о способах

решения задач ресурсообеспечения и

поддержания необходимого качеств

окружающей среды.

Для читателей, интересующихся

проблемами охраны окружающей

среды.



Вронский, В.А.

Экология: Словарь –справочник/В.А.

Вронский. – Ростов н/Д, 1999. – 572 с.

В словаре представлено более 700

приоритетных терминов по всем разделам

общей (биоэкология) и прикладной экологии

(промышленная, агроэкология, медицинская,

экология города, социальная, экология

человека и др.) Освещены также термины и

понятия по экологической безопасности,

основам мониторинга, безопасности

жизнедеятельности человека в техногенных

условиях и правовым вопросам охраны

окружающей природной среды.

Книга предназначена для преподавателей и

студентов естественных и гуманитарных

факультетов университетов и высших учебных

заведений, учителей и учащихся средних

школ, лицеев, колледжей, а также для

широкого круга специалистов в области

экологии, природопользования и охраны

окружающей среды.



Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика

— Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин,

Т.А. Акимова. – 3-е изд., перераб. и доп. –

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Золотой

фонд российских учебников).

Рассмотрены основные проблемы, которые

входят в сферу современной «Большой» экологии.

В качестве центрального объекта макроэкологии

выступает глобальная экосфера — сочетание

современной биосферы и созданной человеком

техносферы (система «человек — экономика —

биота — среда»), или глобальная эколого-

экономическая система. Происхождение

экосферы и образование антропосферы

представлены в русле глобального

эволюционизма. Изложены биологические и

социально-экономические основы макроэкологии

и результаты 30-летнего эколого-экономического

мониторинга. Сконцентрировано внимание на

взаимоотношениях экологии и экономики, а также

стратегиях преодоления экологического кризиса.



Шилов, И.А.

Экология/И.А. Шилов. – М., 2000. – 512

с.

В книге рассматриваются

фундаментальные проблемы экологии как

биологической науки. Излагаются основные

механизмы и закономерности устойчивого

существования биологических систем разного

уровня в условиях сложной и динамической

среды. Материал подан в общей форме, без

разделения на экологию животных и экологию

растений. Проблемы современного

антропогенного влияния на экосистемы

освещается в плане наиболее общих

экологических закономерностей,

определяющих научные основы охраны

природы и рационального использования

биологических ресурсов. Для студентов

биологических и медицинских

специальностей высших учебных заведений.



Никитин, А.Т, Гордиенко, В.А.

Экология, охрана природы,

экологическая безопасность: учебное

пособие /А.. Никитин, В.А. Гордиенко.-

М., 2000. – 648 с.

В книге рассмотрены общие вопросы

охраны окружающей среды и

рационалного природопользования.

Детально проанализированы

антропогенные воздействия на

окружающую среду, методы и

технологии ее экологической

реабилитации. Значительное внимание

уделено созданию стройной системы

охраны окружающей среды и

управления природопользованием,

экологическому праву и экологической

безопасности.



Ларин, Р., Мнацаканян, И.

Охрана природы России: от Горбачева до Путина/ Р.

Ларин, И. Мацаканян. – М., 2003. – 416 с.

Книга посвящена истории охраны природы и

экологической политики России в последние десятилетия

ХХ века и первые годыXXI века. Анализ материалов

выполнен с учетом международного контекста событий,

развития государственного управления в этой сфере и

общественного экологического движения. Основное

внимание авторы уделяют истории государственного

природоохранного ведомства Российской Федерации,

существовавшего в 1988-2000 гг- причинам и условиям его

создания, реорганизации и ликвидации. Сделан вывод о

необходимости восстановления дееспособности

государственного управления в области охраны

окружающей среды в ходе начинающейся комплексной

административной реформы государственного управления.

Для широкого круга читателей, интересующихся

проблемами охраны окружающей среды, сотрудников

государственных органов в области экономики, природных

ресурсов и охраны природы, представителей бизнеса,

преподавателей, студентов и участников общественного

природоохранного сообщества.



Риемес, Н.Ф.

Охрана природы и окружающей

человека среды: словарь

справочник/Н.Ф. Риемерс. – М., 1992. –

320 с.

Сохранение природной среды и

разумная охрана природы – одна из

острейших проблем, стоящих перед

человечеством, особенно в настоящее

время. Предлагаемый словарь имеет

экологическую направленность. Книга

ориентирована на осознание человеком

сложности современной экологической

ситуации в мире, путей решения возникших

проблем, на устранение множества

ошибочных представлений в этой области.



Синицын, С.Г., Молчанов А.А.

Лес и охрана природы/С.Г.

Синицын, А.А. Молчанов. – М.,

1980. – 287 с.

Рассмотрена роль лесов в природе,

их влияние на окружающую среду.

Изложена система использования и

охраны леса, структура органов

охраны и их роль в сбережении лесных

богатств страны. Раскрыто

многогранное понятие о лесах,

описаны их компоненты и

взаимодействие между ними.



Корчагин, В.Н.

Защита растений от вредителей и

болезней на содово-огородном

участке/В.Н. Корчагин. – М., 1987. – 317 с.

Справочник. В книге даны общие

сведения о вредителях и болезнях

плодовых, ягодных, овощных и цветочных

культур. Рассмотрены различные методы

борьбы, приведена характеристика

современных пестицидов, биологических и

других средств защиты растений, правила

по технике безопасности при работе с ними.

Представлены краткие определители

вредителей и болезней по характеру

наносимых ими повреждений. Рассчитана

на массового читателя.



Исаченко, А.Г.

Экологическая география России /А.Г. Исаченко.

– СПб., 2001. – 327 с.

В книге освещается современные представления о

роли комплексного ландшафтно-географического

подхода в разработке научных основ решения

экологических проблем, сформулировано понятие об

экологическом потенциале ландшафта, изложены

методы его оценки. Рассмотрены принципы и методы

эколого-географических исследований, включая анализ

антропогенных трансформаций ландшафтов и их

устойчивости к техногенным нагрузкам.;

Особое внимание уделено региональным аспектам

экологической географии;

Предложено эколого-географическое

районирование России и дан обзор современного

экологического состояния ландшафтов по крупным

регионам страны. Заключительная часть посвящена

ландшафтно-географическим основам рационального

использования природных ресурсов и принципам

проектирования культурного ландшафта.

Пособие предназначено для студентов-географов,

специализирующихся по направлению «Экология и

природопользование».



Дубовик, О.Л., Чолтян, Л.Н.

Экологическое право в вопросах и

ответах: Учебное пособие/О.Л. Дубовик,

Л.Н. Чолтян. – М., 2001. – 304 с.

В учебном пособии, подготовленном

доктором юридических наук, профессором

О.Л. Дубовик даны ответы на типовые

вопросы по экологическому праву. При отборе

вопросов использовались экзаменационные

билеты юридического факультета МГУ им

М.В. Ломоносова, Московской

государственной юридической академии,

юридического факультета МГПУ, Московского

института экономики, политики и права,

Российского университета Дружбы народов.

Книга поможет быстро подготовиться и

успешно сдать экзамены по данному предмету.

Издание предназначено для студентов,

аспирантов, преподавателей, а также для всех,

кто интересуется экологическим правом.



Майоров, Е.И., Попов, В.А.

Экологическое право: практикум: учебное

пособие/Е.И. Майоров, В.А. Попов. – М., 2011. –

192 с.

Предлагаемый практикум содержит краткий

теоретический курс по общей части

экологического права, а также тесты, задачи и

кроссворды, составленные на основе материала,

разработанного согласно стандартам,

рассмотренным и рекомендованным

соответствующими учебно-методическими

объединениями и Министерством образования и

науки РФ. Решение представленных в практикуме

заданий, как под руководством преподавателя, так

и самостоятельно, предназначено для закрепления

и расширения знаний студентов по курсу

«Экологическое право». В приложении приведен

авторский комментарий главы 8 Кодекса РФ об

административных правонарушениях. Для

учащихся средних специальных заведений,

обучающихся по группе специальностей

«юриспруденция», а также для студентов вузов.



Копылов, М.Н.

Введение в международное

экологическое право: Учебное пособие/

М.Н. Копылов. – М., 2007. – 267 с.

В пособии анализируются основные

категории и институты международного

экологического права, позволяющее

составить впечатление об этой

самостоятельной отрасли современного

международного права. Дается краткий очерк

истории возникновения и развития

международного экологического права,

рассматриваются современное состояние и

перспективы международно-правового

регулирования наиболее острых

экологических проблем.

Для студентов юристов и экологов,

преподавателей и всех интересующихся

международными экологическими

отношениями и международным

экологическим правом.




