
     2 июня 2017 г. в библиотеке КРИППО прошел День библиографии «Человек и 

природа – дорога друг к другу». 

 

Современный мир железа и бетона мало чем напоминает 

существование человека в прошлом. Еще каких-то сто лет 

назад в наших городах было больше деревьев, мы 

стремились хоть как-то наполнить жизнь зеленью, не 

разрывая связей с природой. 

Сегодня человек окружен только полезными и нужными 

вещами: автомобили и всевозможные электронные 

устройства, кирпичные дома, металлические конструкции, 

асфальт, бетон. Неужели природа не вписывается в этот 

перечень рациональных элементов жизни? Прогресс дает человеку множество 

эффективных изобретений, но все больше отдаляет его от живой природы. Тем не 

менее, человек не должен забывать о своих корнях. Все мы являемся частью живой 

системы на планете Земля, наши предки жили практически под открытым небом и 

соприкасались с окружающим миром каждый день. Мы же отгородились от этого 

мира пластиком, сталью и бетоном, и эта искусственная изоляция угнетает нас, 

отрицательно влияет на наше здоровье и психику. 

     Далеко не у каждого современного обывателя имеется возможность окунуться в 

мир растений и животных, почувствовать единение с природой. Мы часто не 

замечаем, как тянемся к этим утраченным корням, стараясь, время от времени 

прогуляться в парке, выбраться на отдых в лес или, даже, купить себе небольшой 

домик за городом. Человеку трудно бороться с естественным желанием видеть 

вокруг себя настоящую, а не синтетическую жизнь. Да и зачем это делать? 

     Да, ритм нашей жизни ускорился, и рутина ежедневных обязанностей 

поглощает нас, заставляет забывать о простых радостях и желаниях. Тем не менее, 

не стоит ограничивать себя в общении с природой, пусть даже это будут 

элементарные поступки и события. Стоит другими глазами взглянуть на 

окружение, лишний раз порадоваться весенней зелени в парке или лесу, покормить 

голубей, выбраться на праздничный пикник к реке или отправиться всей семьей за 

грибами. Даже традиционный отпуск можно организовать иначе - забыть на время 

о комфортных отелях и курортах, выбрав более дикие туристические маршруты. 

    Нетронутых уголков на нашей планете остается с каждым годом все меньше, и 

мы не отдаем себе отчет в том, что постепенно привыкаем к отсутствию живой 

природы вокруг. И если нам еще есть что вспомнить, то возможно наши дети     

станут принимать такой железобетонный мир за норму. Стоит чаще наслаждаться 

естественной красотой Земли, пока у нас есть такая возможность.  

 

             

 

 

 

 



     Библиотекой института был подготовлен разносторонний материал ко Дню 

окружающей среды, Году экологии, для наиболее полного раскрытия этой 

многоликой темы. 

     Для наших читателей были предложены: 

- Книжно-иллюстративная выставка «Человек и природа – дорога друг к другу»; 

 

 

- Текст-размышление «Жить в согласии с природой; 

- Иллюстрированная выкладка «Береги свою планету»; 

- Познавательная викторина «Растения-рекордсмены»; 

- Экологический кроссворд «Берегите воду»; 

- Сказка-спор о явлениях природы; 

- Просмотр рекламной библиотечной продукции по экологии. 

 



 



Сказка «Спор» 

     «Поспорили как-то раз Вода и Воздух о том, кто из них важнее. Вода говорит, что 

без нее жить на Земле нельзя. А Воздух говорит, что без него нельзя. Долго спорили.  

Чтобы спор решить, решили спросить у кого-нибудь.  

     Спросили у растений:  

«Скажите, что для вас важнее, воздух или вода?» Растения им ответили:  

«Без воды не проживешь! Нам вода нужна для роста и питания». Обрадовалась Вода: 

«Я самая важная!» «Но и без воздуха не проживешь!» - добавили растения. – Он нужен 

нам для того, чтобы дышать». Обрадовался  

     Воздух: «Я самый важный». Переглянулись Вода и Воздух и решили  

спросить у людей и животных. Но и здесь услышали то же самое. 

     Услышало Солнце их спор, удивилось: «А что же вы обо мне забыли? 

Ведь я даю тепло и свет. Ведь если не будет меня, станет  на Земле темно и холодно. 

Да так холодно, что вода превратится в лед. И погибнут тогда и растения, и животные, 

и люди. Погибнет все живое». И решили они больше не спорить друг с другом.  

     Кипит жизнь на Земле. И все для этой жизни важно: и воздух, и вода, и солнце. 

 

 


