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Дайджест посвящен  Году экологии  в России, поднимает   вопросы экологии и 

бережного отношения к природе в  литературе и современном обществе. 

Рассказывает о природных  и заповедных  местах  России и Ростовской области. 

Дайджест  рассчитан на широкий круг читателей.   
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По решению президента РФ В. В. Путина: 

 

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 7 от 

5 января 2016 г.) и Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента 

№ 392 от 1 августа 2015 г.) 

 

 

 

http://www.mr-nuriman.ru/god-rossiyskogo-kino/?ELEMENT_ID=6851
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Введение 

В 2017 году, который в России объявлен Годом экологии, первоочередная 

экологическая задача страны — привлечение внимания общества к 

вопросам экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и   

обеспечения экологической безопасности,  связанных с нашей природой, 

ее загрязнением и последствиями этих загрязнений. 

По данным специалистов экологическая ситуация в России далека от 

благополучной. Это является следствием активного вмешательства человека в 

естественные природные процессы. В течение последнего столетия в России 

сведены тысячи гектаров хвойного леса, добыты миллионы тон полезных 

ископаемых, сильно загрязнены воды и атмосфера. В свою очередь, загрязнение 

воздуха, почвы и воды стало причиной многих заболеваний людей. 

 В России ведётся контроль за состоянием природной среды. Экологи стараются 

сохранить естественные природные комплексы, проводя мониторинги, создавая 

биосферные заповедники. Но всё ещё необходимо применять множество 

экономических, научных и административных мер, чтобы сохранить 

разнообразную и удивительную природу России. 
 

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако обострилась она 

со второй половины XIX века по мере индустриализации планеты. 

Разрушительные последствия технического прогресса поставили человечество 

перед необходимостью решения экологических проблем как условия выживания 

цивилизации и сохранения биологического разнообразия. Проблема 

выживаемости человека в условиях острейшей экологической напряжённости 

волнует сегодня не только учёных, но и мировую общественность, во многих 

странах она поставлена на самый высокий государственный уровень. В России 

этот вопрос также вызывает глубокую тревогу. 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек Ростовской  области. Главной задачей 

является - создание целостной системы экологического просвещения в 

библиотеках - как одного из путей решения проблемы формирования 

экологической культуры, вовлечения населения в дело улучшения ситуации в 

области, районе и каждом селе. Библиотеками накоплен большой опыт в 

различных направлениях экологического просвещения. Экологическое 

воспитание - это воспитание нравственности, духовности и интеллекта и основная 

цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это 

обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание 

экологической культуры. 

 
 

 

 

 

 

http://pihtahvoya.ru/chvoynie-derevya-i-kustarniki-dalnego-vostoka/choroshi-chvoynie-lesa-dalnego-vostoka
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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 Сегодня в России 102 заповедника и 42 национальных парка, а общая площадь 

особо охраняемых природных территорий — как федерального, так 

и регионального уровня — составляет около 203 миллионов га. Однако цифра все 

время меняется, поскольку создаются все новые заповедники и парки.  
 

Памятники природы нашей страны, входящие в Список ЮНЕСКО: 

 
Алтайский государственный природный биосферный 

заповедник и буферная зона Телецкого озера, 

Катунский государственный природный биосферный 

заповедник, природный парк «Зона покоя Укок» и 

природный парк «Белуха». Общая площадь 

охраняемой территории — 1,64 млн. га. 
 

Куршская коса — естественный природный 

заповедник, представляющий в миниатюре сразу 

несколько миров. Ученые называют ее «музеем 

природных зон», настолько разнообразны здесь 

пейзажи: от березовых лесов до песчаных пустынь. 
 

 

 

Горная гряда Сихотэ-Алинь растянулась вдоль 

побережья Японского моря в Приморском и 

Хабаровском краях. Хребты и отроги горного 

комплекса формировались в эпоху мезозоя в 

результате повышенной тектонической активности. 

Огнедышащие вулканы со временем преобразовались 

в пологие холмы.   

 
 

Заповедник  «Остров Врангеля»  омываемый 

Северным Ледовитым океаном,  является самым 

северным на Дальнем Востоке, а по количеству 

растений и животных-эндемиков  

(то есть живущих только в одной климатической 

зоне) не имеет аналогов в мире. 

  
Озеро Байкал. В воде и на суше обитают более чем 

3500 видов животных и растений. Многочисленные 

исследования зачастую обнаруживают новые виды, 

список обитателей продолжает пополняться. Около 

80% фауны являются эндемиками, встречаются 

исключительно в озере Байкал и больше нигде на 

земле. Его чистейшие воды составляют 19 % 

мирового запаса пресной воды. 
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Самое крупное   соленое озеро в Европе 

Заповедные бескрайние степи с веками сложившимся укладом жизни, обширное 

солёное озеро Маныч-Гудило расположенного в Ростовской области. Водно-

болотные угодья с тростниковыми зарослями и разнообразным животным миром, 

имеющие международное значение, - это ценнейшее природное наследие  

Донского края, которое нам нужно сохранить для будущих поколений и для 

поддержания экологического баланса. 
 

Озеро Маныч-Гудило - самое крупное солёное 

озеро в Европе. Длина озера – более чем 100 

км, ширина – 10-12 км. Берега в северной части 

имеют крутые обрывы, достигающие 12 

метров. Под воздействием ветров и дождей 

берега подвергаются разрушению, в результате 

чего грунт осыпается в воду, вызывая его 

заиливание. Размеры озера постоянно 

подвергаются колебаниям. Бывали случаи, 

когда озеро полностью высыхало. Так, в 1926 

году на месте высохшего озера проходил автомобильный путь. В настоящее 

время озеро Маныч-Гудило имеет наибольшую ширину в районе посёлка Маныч. 

Как магистральный путь пролёта и места скоплений водоплавающих и 

околоводных птиц, озеро Маныч-Гудило внесено в перечень объектов 

международной Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий. По 

легенде своё название озеро получило из-за чрезмерно строптивого характера. 

 

   Кумо-Манычская долина представляет 

ровную поверхность, небольшие понижения 

которой образуют Маныч-Гудило 

пересыхающие летом солёные озёра (Грузское, 

Круглое, Лебяжье, Цаган-Хаг), заливы степные 

речки.  

Озеро Грузское сдержит запасы поваренной 

соли, добываемой  до 20 века  в 

промышленных масштабах. В настоящее время 

это озеро имеет другое предназначение. Здесь 

устроена лечебница, где проходят лечение жители изо всей России. Основу 

лечения составляют грязевые ванны. Свойства Грузского озера стоят наравне с 

целебными свойствами самых знаменитых озёр. Здесь действует  

противотуберкулёзный санаторий. В степи содержится табун дойных кобылиц 

для получения кумыса, обладающего целебными свойствами. На берегу озера 

более 30 лет течёт минеральная вода, признанная лечебно-столовой. 

 
 

 

                               

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%FB%F7-%C3%F3%E4%E8%EB%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%FF_%F7%E0%F1%F2%FC_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%FB%F7-%C3%F3%E4%E8%EB%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%FB%F7-%C3%F3%E4%E8%EB%EE
http://www.fesk.ru/ramsar/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%EC%EE-%CC%E0%ED%FB%F7%F1%EA%E0%FF_%E2%EF%E0%E4%E8%ED%E0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32888/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E0%E3%E0%ED-%D5%E0%E3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32888/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32888/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Юбилейные даты 2017 года 

5 марта -  80 лет со дня рождения В. Г. Распутина. Взаимосвязь 

природы с судьбой человека занимает в творчестве В.Г. Распутина 

определяющее место. Боль и тревога писателя за судьбу родного края с 

особенной силой выразились в его повестях «Прощание с Матёрой», 

«Пожар», которые подводит своеобразный художественный итог 

размышлениям писателя о трагической судьбе деревни перед 

неизбежностью технического прогресса, осуществляемого варварскими, 

жестокими, антигуманными методами. «С любовью и оберегом должно 

относиться к родной земле, другого не дано». 

 

  

 

 11 июня -110 лет со дня рождения донского писателя Г.С.Колесникова. 

Героем  произведений Колесова на равных  с людьми является донская 

природа. Автора волновали отношение к ней людей, к вторжению 

человека в ее мир. Он осуждал в своих статьях пагубное отношение 

вспашки донской поймы, волновался за последствия строительства 

Волгодонской АЭС. Тревожился за будущее земли, безмерно любил 

природу. Его отношение к окружающему миру носило глубокий, 

философский    характер. Колесников  много лет жизни отдал изучению и 

освоению Крайнего Севера нашей страны в предвоенные и военные годы.   
 

 

 

 

29 мая – 125 лет со   дня рождения русского писателя И.С. Соколова-

Микитова. Книги И. С. Соколова-Микитова − это богатый источник 

сведений об окружающем нас мире. Заядлый охотник и опытный  

наблюдатель природы, Иван Сергеевич был прекрасным  рассказчиком. 

Основной темой в творчестве писателя была природа. Восход и заход 

солнца, лес, пороша, ледоход − обо всем этом он писал с такой 

любовью, что, читая его книги, нельзя не проникнуться его чувством 

восхищения миром живой природы и благоговения перед ним. 

Замечательные сказки автора также связаны с природой и её 

обитателями.  

 

 

 

 31 мая  -  125 лет со дня рождения К. Г. Паустовского. Зоркий глаз 

художника открыл для читателей Мещору – заповедный край между 

Рязанью и Владимиром. Паустовский утверждал новый идеал красоты – 

в обыкновенном, примелькавшемся, самом обыденном, и отстоял право 

литературы живописать природу. Его книги многих сделали зрячими к 

земной красоте.   По его убеждению, “нельзя писать книги и не знать, 

какие травы растут на лесных полянах и на болотах; где восходит 

Сириус, чем отличаются листья берез от листьев осин, улетают ли на 

зиму синицы, когда цветет рожь и какие ветры приносят дожди или 

засуху, пасмурность или яркое небо».   
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10 сентября − 145 лет со дня рождения русского писателя-

путешественника, этнографа В.К. Арсеньева. Кoгo из нас не увлекало 

описание жизни смелого охотника-следопыта в книге «Дерсу Узала»! 

Нельзя без волнения читать эту правдивую повесть Арсеньева о жизни в 

дебрях уссурийской тайги. Примерно 30 лет жизни потратил Владимир   

Арсеньев - военный, учёный, философ, писатель и исследователь в 

одном лице - на исследование малоизученного, почти первозданного 

мира дикой природы.  Неутомимый путешественник, он почти каждый 

год он совершал все новые и новые путешествия по Дальнему Востоку, 

благодаря чему он стал лучшим знатоком природных богатств этого 

края.  

 

 
                                        

                                      

11 сентября -135 лет со дня рождения русского писателя Житкова Б. С.    

Рассказы о животных Бориса Житкова - это короткие истории отношений 

человека с животными. Житков описывает различные  невыдуманные 

случаи спасения людей животными, их преданности, крепкой дружбы и 

не менее крепкой привязанности. Писатель   рассказы о 

животных создавал так, что они ярко отражают весь его богатый и 

искренний внутренний мир, его принципы и моральные идеалы. Он очень 

отчетливо понимал, что любая книга, которая будет прочитана ребёнком, 

останется в памяти на всю его жизнь. 

  
 

 

29 июля – 200 лет со дня рождения всемирно известного русского 

художника-мариниста Айвазовского И.К. Картины, написанных 

Айвазовским, является произведениями ярко выраженного пейзажного 

жанра. В этой области он был и остается выдающимся непревзойденным 

мастером. Способность поэтически воспринимать самые обыденные 

явления в природе нашла яркое отражение в его произведениях. 

Айвазовский нашел точные средства для изображения величия, мощи и 

красоты морской стихии. Он всегда находит в зрительном образе природы 

неуловимые черты, вызывающие в нашей памяти поэтические или 

музыкальные ассоциации.  

 

 

 

25 января – 185 лет со дня рождения выдающегося  русского 

художника-пейзажиста Шишкина И.И. Монументально-романтический 

образ Природы с большой буквы неизменно присутствует в его 

картинах. Шишкин говорил, что художнику необходимо изучать 

природу и следовать ей. Постоянная работа на натуре развивала в  

художнике понимание природы. Он улавливал в ней все более богатое 

содержание, видел новые мотивы. Уже в 1870-х годах  Шишкин стал 

создавать первые картины, передающие меняющиеся состояния 

природы - вечер, сумерки, закат солнца, - сохраняя при этом четкость и 

предметность изображения.  Тема торжественной и ясной красоты 

родной земли была для художника основной.  
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                     КАЛЕНДАРЬ 

               ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

                 ДАТ  2017  ГОДА 

   

 

                                                               ЯНВАРЬ 

11  День заповедников и национальных парков. 

29  День мобилизации против угрозы ядерной войны. 

                                                           ФЕВРАЛЬ 

2                      Всемирный день водно-болотных угодий. 

19               День защиты морских млекопитающих. 

27             Международный день полярного медведя. 

 

                                                        МАРТ 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

наркомафией.   
1 День кошек. 

3 Всемирный день дикой природы. 

14  День действий в защиту рек, воды и жизни. 

15 Международный день защиты бельков. 
21 День Земли.  Всемирный день леса. 

22 Всемирный день водных ресурсов.   День Балтийского моря. 
 

                                                    АПРЕЛЬ 

1 Международный день птиц. 

7 Всемирный день здоровья. 

15 День экологических знаний. 

15 апреля – 5 июня 
Общероссийские дни защиты от экологической опасности. 

 

22 Всемирный день Земли. 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

28 День борьбы за права человека от химической опасности. 

 

                                                    МАЙ 

3  День Солнца. 

12 День экологического образования. 

14 Всероссийский день посадки леса. 

15 мая-15 июня            Единые Дни защиты малых рек и водоёмов. 
20 День Волги. 

21  День памяти умерших от СПИДа. 

22  Международный день биологического разнообразия. 

24 Европейский День парков. 
31 Всемирный день без табака. 
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                                                         ИЮНЬ 

5 Всемирный день охраны окружающей среды. 

5 День эколога. 
8 Всемирный день океанов. 

15 День создания юннатского движения. 

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. 

23 Экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!». 

26 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

                                                        ИЮЛЬ 

1 Международный день Днепра. 

9 День действий против рыбной ловли. 

9 День рыбака 

23 Всемирный день китов и дельфинов. 

29 Международный день тигра. 

 

                                                       АВГУСТ 
6 Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. 

16 Всемирный День бездомных животных. 

27 День огурца. 

                                                     СЕНТЯБРЬ 

10 День озера Байкал.  Всемирный день журавля. 

15-17               Российские дни леса. 

16 Международный день защиты озонового слоя. 

17 День работников леса. 

24 Международный день глухих.   День тигра на Дальнем Востоке. 

 

                                                     ОКТЯБРЬ 

4 Всемирный день защиты животных. 

14 День работников заповедного дела. 

15 Международный день белой трости. 

 

                                                        НОЯБРЬ 

6 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и военных конфликтов. 

9 Международный день антиядерных акций. 

12 Синичкин день. 
13                    Международный день слепых. 

16 День отказа от курения. 

29 День образования Всемирного общества охраны природы (сейчас 

Всемирный Союз Охраны Природы). 
30 Всемирный День домашних животных. 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 Международный день инвалидов. 

10 Международный день акций за принятие Декларации прав животных. 

11 Международный день гор. 
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О проблемах экологии в произведениях художественной    

современной русской литературы 

 

 
 
Человек и природа - извечная нравственно-

философская проблема, общечеловеческое значение 

которой с каждым годом приобретает все большую 

остроту.  

Тема  Человека и природы никогда не теряет своей 

актуальности. О проблемах взаимосвязи человека и 

природы говорили многие писатели прошлых веков и 

современности. Экологические идеи проникли и в 

художественную литературу. Художественная литература дает представление 

читателям о том, что ценность природы не исчерпывается богатством ее 

ресурсов.  

Природа входит органической частью в понятие «Родина». Так как в 

художественных произведениях важны не только научные факты и обобщения, 

но и те мысли и чувства, которые возникают в связи с этим у героев и читателей, 

эта литература способствует воспитанию морально- этического отношения к 

природе. Литература не могла остаться в стороне от этого глобального процесса, 

затрагивающего всех и каждого.  

Когда резко изменяется общественное сознание, литература всегда стремится 

выполнить свою непосредственную задачу: уловить и передать 

художественными средствами те глубинные изменения, которые происходят 

при этом в человеческих душах,  за частными фактами и судьбами разглядеть 

общую картину и предвидеть будущее. 

Художественная литература, поднимая проблемы экологии, любви к природе и 

живому миру, как бы подстраховывает связи между человеком и природой. 

Особенно велика роль литературы в воспитании нового отношения к природе 

как одного из важнейших условий нравственного и эстетического развития 

личности XXI века. 

Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по телевидению, в 

интернете, на автобусной остановке, в метро. Но кто же сказал первым, кто 

обратился в этой теме ещё в XIX веке, кто заметил начало этой губительной 

тенденции уж тогда, когда круг экологических проблем ограничивался 

необоснованной вырубкой помещичьей рощи? Как это часто случается, первыми 

здесь были «голоса народа» — писатели. 
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Уважаемые читатели! Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным 

списком художественной литературой, поднимающей    вопросы экологии и 

бережного отношения к природе. 

 

 
 

 

 

 

                                             Берегите эти земли, эти воды, 

                                           Даже малую былиночку любя. 

                                        Берегите всех зверей внутри природы, 

                                       Убивайте лишь зверей внутри себя! 

                                                                               Е. Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

        Айтматов Ч.Т. Белый пароход [Текст]: повесть /Айтматов Ч.Т.; Вступ. ст. В.Огнева.- 

М.:Худож.лит.,1988.-703 с. 8л. ил.  

        Айтматов Ч.Т.  Буранный полустанок (И дольше века длится день) [Текст]: роман/      

Ч.Т.Айтматов.- М.:Сов.писатель,1984.-304с.   

       Арсеньев В.К. По Уссурийскому краю [Текст]: повесть/ В.К.Арсеньев.- 

Хабаровск.:Кн.издат-во,1984.-352с.,ил (Дальний Восток: героика, труд, путешествия)  

      Астафьев В. П. Царь-рыба [Текст]: повествование в рассказах/ В. П. Астафьев.- М.: 

Современник,1982.-384с., ил. 

      Васильев Б.Л. Не стреляйте белых лебедей [Текст]: повести/ Б.Л.Васильев.-

М.:Худож.лит.,1988.-591с.   

      Паустовский К.Г. Мещорская сторона [Текст]:повесть/ К.Г.Паустовский; сост.Г.А.  

Арбузова.-М.: Сов.Россия,1984.-368с. 

      Платонов А.П. Цветок на земле [Текст]: повести, рассказы, сказки, статьи /А.П.Платонов.- 

М.: Мол.гвардия,1983.-414 с. 

     Погодин Р.П. Перейти речку вброд [Текст]: повести, рассказы/ Р.П. Погодин; худож. 

В.Карасев.-   М.:Мол. гвардия,1979.-479с.ил. (Б-ка юношества) 

     Пришвин М.М. Кладовая солнца [Текст]: сказка-быль/ М.М.Пришвин.-Л.Лениздат,1978.-  

36с.   

     Распутин В.Г. Пожар [Текст]: повесть/ В.Г. Распутин.-М.:Сов.писатель,1990- 240 с. 

     Распутин В.Г. Прощанье с Матерой [Текст]: повесть/ В.Г. Распутин.- Минск.: Народная   

асвета, 1989.-580с., ил. 

    Соколов-Микитов И.С. Медовое сено[Текст]: рассказы/ И.С. Соколов-Микитов.- М.: 

Сов.Россия, 1979.-336с.( Земля родная). 

    Троепольский  Г.Н. Белый Бим Черное ухо[Текст]: повесть /Г.Н.Троепольский.-  

Л.:Лениздат,1979.-591с. 

   Тургенев И.С. Записки охотника [Текст]: рассказы/ И.С. Тургенев; худож. А.Лепятский.- 

М.:Худож.лит.,1984.-254с.         

    Чехов А.П. Вишневый сад [Текст]: пьеса /А.П. Чехов /рис. В.Панова.- М.:Дет. лит.,1982-

94с.ил.(Школьная б-ка). 
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                          Аннотированный  рекомендательный список литературы  

                                  по экологии Ростовской области    

 

 
«Самым громким словом, даже громче войны и     

стихии     стало  слово  «Экология». Удивительно, но на 

всех языках мира оно звучит одинаково…» 
Валентин Распутин. 

                                                                                                                                     
 

 
 

 
 

Экологическая обстановка является одним из факторов, оказывающих существенное влияние 

на социальную и демографическую ситуацию в регионе. В связи с этим Правительство 

Ростовской области уделяет особое внимание выполнению мероприятий по охране 

окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической 

обстановки в области и обеспечение рационального использования ее 

природных ресурсов. 

 

 Живая природа Манычской долины / Миноранский В.А., Узденов А.М., 

Липкович А.Д., Даньков В.И., Толчеева С.В. Ростов-на-Дону: ООО «Омега 

Паблишер», 2010. 303 с.  

Это прекрасно изданный двуязычный (на русском и английском языках) фотоальбом, 

знакомящий с природой степной долины Маныча и с разными сторонами деятельности 

ростовской некоммерческой организации Ассоциация «Живая природа степи». Звери, птицы, 

другие животные, растения и ландшафты, озеро Маныч-Гудило; отдельные большие разделы 

посвящены питомнику экзотических животных Ассоциации и одичавшим лошадям, 

обитающим на острове Водный в Ростовском заповеднике. Издание такого качества, 

наполненное сотнями замечательных фотографий – прекрасное средство показать людям 

красоту и ценность степей, пробудить интерес к ним. 
 

 Буркина Т.М. Растительный мир донского края. Ботанические экскурсии 

(учебно-методическое пособие). – Ростов н/д: ООО «Терра», 2008. – 160 с. 

Растительное разнообразие Ростовской области представлено  учебно-методическим пособием.  

Книга содержит обширный материал по содержанию ботанических экскурсий, посвященных 

изучению степной, луговой, лесной, водной, болотной и сорной растительности. Включены 670 

видов флоры Ростовской области, из них 630 – снабжены цветными рисунками. Дает 

систематический список этих видов и приводит словарь народных названий некоторых их них.  

В конце книги имеются приложения, содержащие большой справочный материал о видах 

растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области. 
 

 Памятники донской природы: Местонахождение, характеристика и режимы 

охраны. – Ростов н\д: Кн. изд-во, 1982. – 128 с. – (Потомкам – цветущую землю). 

Авторы книги – ученые, специалисты, работники Ростовского областного совета 

Всероссийского общества охраны природы – дают описание сохранившихся уникальных 

Природных объектов Ростовской области, официально объявленных памятниками 

природы, рассказывают о мерах по охране и восстановлению, дают соответствующие 

рекомендации. 

 

 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов                                                                                   

Ростовской области в 2013 году». – Ростов н/Дону, 2014 год. -37 8 с.  
Представляемый вашему вниманию ежегодный Экологический вестник является официальным 

документом, подготовленным на основе информации органов исполнительной власти 
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Ростовской области, территориальных органов исполнительной власти, а также ведомств 

и организаций, имеющих отношение к природопользованию, охране окружающей среды и  

обеспечению экологической безопасности. Вестник издан с целью информирования о 

состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области и направлен на 

повышение экологической культуры граждан. Вестник содержит подробную информацию о 

состоянии окружающей среды в Ростовской области и ее динамике в каждом году. 

 

 «Красная книга Ростовской области». Т.1. Редкие и находящиеся под угрозой 

  исчезновения животные. – Ростов н/Д: Малыш, 2004. – 364 с. 

 

 «Красная книга Ростовской области». Т.2. Редкие и находящиеся под угрозой 

    исчезновения виды растений. – Ростов н/Д: Малыш, 2004. – 334 с. 

В Красную книгу Ростовской области внесены все объекты животного и растительного мира, 

включенные в Красную книгу Российской Федерации и обитающие (произрастающие) на 

территории Ростовской области. 

Красная книга — не только сборник биологической и природоохранной информации, но и 

официальный документ, которому должен следовать каждый из нас. Именно от нашего с вами 

бережного отношения к окружающей среде зависит будущее родной природы, а также 

продолжительность и качество человеческой жизни. Впервые редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения животные и растения Дона защищены законом. 

 

 Белик В.П. «Имя из Красной книги»: Наземные позвоночные животные 

степного Придонья, нуждающиеся в особой охране.- Ростов н/д: Донской 

издательский дом, 2003. – 420 с. 

  Известный  орнитолог и автор данной книги   описывает все виды наземных позвоночных 

животных Ростовской области и  в   доступной форме излагает основные проблемы изучения и 

охраны этих животных. Автор вспоминает легенды связанные с животными, рассказывает о 

любопытных встречах с редкими животными, об их  повадках, о происхождении их названий. 

Книга рассчитана на всех тех, кто еще не утратил интереса к жизни и к окружающей красоте. 

  

 Миноранский В. А., Чекин А. В. Государственный степной заповедник 

«Ростовский». Ростов н/Д. :Изд-во ООО «ЦВВР», 2003.- 129с. 

В книге рассматриваются природные ресурсы и красоты степного ландшафта. Рассказывается о 

первом на Дону степном заповеднике «Ростовский».Приводятся материалы о его развитии и 

преспективах. 

 

 

    Хочется пожелать, чтобы для каждого жителя области бережное отношение к  

окружающей среде стало нормой поведения, а желание сохранить и приумножить 

это богатство – осознанной необходимостью. 
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