
Виртуальная выставка:

"Земля - наш общий дом"

3 0  МАР Т А -Д ЕН Ь  З АЩИТЫ  З ЕМЛИ  



ДЕНЬ ЗЕМЛИ —  НАЗВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К

РАЗЛИЧНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ,  ПРОВОДЯЩИМСЯ

ВЕСНОЙ И
ПРИЗВАННЫМ ПОБУДИТЬ ЛЮДЕЙ

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
К ХРУПКОЙ И УЯЗВИМОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.

http://eco.vrnlib.ru

https://vk.com/econb


Существуют два основных периода
проведения Дней Земли: 30 марта
(вблизи весеннего равноденствия) и

22 апреля.



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ- ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ В ДЕЛЕ

ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.



День защиты Земли возник в двадцатом
веке. Учёные смогли подсчитать, что

угроза тотального уничтожения
человечества возможна через 

300-1000 лет.

http://eco.vrnlib.ru



Каждый день на нашей планете
вырубаются леса, засоряются реки и моря,

отравляется атмосфера.



Каждый день мы с вами ходим по земле,
дышим воздухом и не задумываемся, какую
Землю мы оставим будущим поколениям?



 Защищать Землю необходимо от
самих людей, от их агрессивного
поведения по отношению к
окружающей их среде.

Давайте заботится о мире, в котором
живём, как заботимся о своих детях
или родителях.



Представляем вашему вниманию 
книжно-иллюстративную выставку:

"Земля: изведанная и неопознанная ".

ОТСКАНИРУЙ QR КОД



Современный период развития человеческого
общества характеризуется бурным научно-
техническим прогрессом, быстрым ростом
народонаселения и, следовательно, возрастанием
масштабов вмешательства общества в природные
процессы. Теперь нарушение целостности систем
биосферы, истощение отдельных природных
ресурсов реально угрожает человеку, особенно в
условиях капитализма, когда воздействие
общества на природу подчинено погоне за
максимальной прибылью и осуществляется без
долгосрочного планирования, экологического и
социального прогнозирования.и.



Наша Родина, раскинувшаяся на двух континентах,
обладает уникальными природными памятниками.
Это и Куршская коса на Балтийском море, и плато

Путорана – последнее белое пятно на карте
планеты. Сотни заповедников, заказников и
природоохранных парков сохраняют для нас
уникальные красоты земли. Предлагаемая

читателям книга посвящена выдающимся по
красоте природным памятникам России. Урал –
страна сказочных гор, уникальное озеро Байкал –

зарождающийся океан, степи Тувы и Хакасии с их
древними археологическими памятниками,

листопадные субтропики Кавказа и Приморье –
всё это разные лики природы России.



Эта книга рассказывает о редких и исчезающих видах
животных и растений, занесённых в Красную книгу, о
необходимости их охраны, о том, что могут сделать

юные друзья природы, все мы, чтобы они не исчезли с
лица Земли.

Интересный текст, великолепные рисунки позволяют
читателю ясно представить, о ком идёт речь, и,

встретив в природе, сразу узнать, кого спасать. К
сожалению, с каждым годом экологическая ситуация
ухудшается. Уже гибнут не только отдельные виды, но
и целые сообщества, даже моря (Аральское, Азовское,

Каспийское). Только грамотный, знающий и глубоко
понимающий природу человек может спасти

окружающую среду и себя вместе с нею.



Книга известного популяризатора науки, профессора Роберта
Хейзена, знакомит нас с принципиально новым подходом к изучению
Земли, в котором переплетаются история зарождения и развития

жизни на нашей планете и история образования минералов.
Прекрасный рассказчик, Хейзен с первых строк увлекает читателя

динамичным повествованием о совместном и взаимозависимом
развитии живой и неживой природы. Вместе с автором читатель
затаив дыхание совершает путешествие сквозь миллиарды лет:

возникновение Вселенной, появление первых химических элементов,
звёзд, Солнечной системы и, наконец, образование и подробная

история Земли. Движение целых континентов через тысячи
километров, взлёт и падение огромных горных хребтов, уничтожение

тысяч видов земной жизни и полная смена ландшафтов под
воздействием метеоритов и вулканических извержений -
реальность оказывается гораздо интересней любого мифа.



Книга рассказывает о четырёх природных
катастрофах, которые привели к гибели сотни тысяч

людей. Лиссабонское землетрясение и 1755 году,
паника, связанная с необычными атмосферными
явлениями в 1783 году, извержение Кракатау и

тихоокеанское цунами 1946 года изменили не только
облик Земли, но и многое в сознании людей. После этих

катастроф впервые гуманитарная помощь стала
международной, возникла система оповещения об

извержении вулканов и цунами.



Берегите Землю!

Виртуальная выставка подготовлена библиотекарем
отдела естественнонаучной и технической литературы     

Лобковой Инной.


