
 

5 января  2016 года Президент России  Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России 
объявлен  Годом   экологии. 

2017   год  станет не только  Годом   экологии, но и  Годом  особо охраняемых 
природных территорий. Объявление  2017   года   Годом  ООПТ  приурочено  к 
празднованию 100-летия создания первого  в   России  государственного 
природного  заповедника  –  Баргузинского   на берегу озера  Байкал.  

Дальневосточная Государственная Научная библиотека 
открывает главный экологический выставочный проект 2017 года –  

масштабную  книжно-иллюстративную выставку  
 « ЗЕЛЁНАЯ БИБЛИОТЕКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах 
взаимосвязи человека и природы говорили многие учёные и писатели прошлых 
веков и современности. Единственное спасение человечества от экологической 
катастрофы  они видели в том, чтобы услышать голос природы, подчиниться её 
законам, отказаться от потребительского отношения к Земле и её 
богатствам. Эпиграфом к выставочному проекту являются известные  строки Е. 
Евтушенко:  

Не случайно джунгли спящие стрекочут,  
Не случайно шелестит речная гладь.  

Так глядит на нас природа, будто хочет  
Что-то важное глазами рассказать. 

Не случайно утром вспыхивают росы 
                                     Светлячками на ладонях у листвы, 

   Так глядит на нас природа, будто просит 



                                     Нашей помощи, защиты и любви. 

На выставке вниманию читателей представлены более  300 изданий – книги по 
вопросам и проблемам экологии,  книги и альбомы о красоте русской природы,   
энциклопедии редких и исчезающих видов животных и растений, книги о самых 
известных заповедниках и национальных парках,  книги о природе для семейного 
чтения и книги о бережном отношении к природе. Отдельный раздел 
выставочного проекта посвящен  Хабаровскому краю,  где все желающие смогут 
познакомиться  с  чудесами природы  родного края,  его заповедными  местами, 
растениями и животными, а также с произведениями дальневосточных  авторов о 
природе.  Также отдельным разделом представлена  художественная литература. 
Она даёт читателям  представление  о том, что ценность природы не 
исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической частью в 
понятие «Родина».  Лучшие  художественные произведения русских и зарубежных 
авторов о природе и её  сложной  взаимосвязи  с душевным миром людей 
способствуют воспитанию у читателей, особенно юных, морально - этического 
отношения к  окружающему нас живому миру. 

Цель нашей  книжной экспозиции  -  не только пропаганда литературы 
экологического содержания, но, прежде всего,  обратить внимание всех 
пользователей библиотеки на существующие экологические проблемы, 
познакомить  с особенностями русской  природы, её красотой, богатством и 
неповторимостью. 

Большинство книг на выставке богато иллюстрированы,  дополнены уникальными 
цветными фотографиями и картинами известных русских художников. Они 
соединяют информационную насыщенность  с яркостью  оформления,  что делает 
их интересными для самого широкого круга читателей. 

Все книги, представленные на выставке, помогают узнать удивительный мир 
природы и найти ответ на вопрос, как этот мир сохранить. 

 Выставка будет работать в течение всего года и, самое главное, вход абсолютно 
свободный для всех! 

Мы ждем вас по адресу:  

ДВГНб , ул. Муравьева - Амурского 1/72,  

3 этаж, выставочный зал. 

тел.: 32 72 20  

 
 


