
С любовью к природе

Есть просто храм, есть храм науки,
И есть еще природы храм
С ветвями, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Всегда, в любое время суток,
Он нам открыт, в жару и стынь,
Входя в него, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь!

                                                     С. Смирнов

(к Году малой родины)



   Красота природы таится во всём, что нас окружает – и в солнечном дне и 
ласковом море, которое плещется у нас под ногами. В буйной зелени, в 
которой утопают сады летом. Но так же красива зима – с её бесконечными 
вьюгами и морозом. Сколько совершенства и тончайшей красоты в одной-
единственной снежинке! А осень? Обласканная солнцем и омытая дождями, 
то грустная, то ворчливая, то нежная, то угрюмая… 
   Любовь к природе, умение наслаждаться её дарами, забота о ней и 
бесконечная благодарность за всё, что она создала – вот главное 
нравственное качество настоящего человека. 



Скарбы прыроды Беларусі = Treasures of Belarusian 
Nature : Тэрыторыі, якія маюць міжнар. значэнне для 
захавання біял. разнастайнасці / аўт. тэксту А. В. 
Казулін [і інш.]. — 2-е выд., перапрац., дап. — Мінск : 
Беларусь, 2005. — 215 с .

   
   У выданні апісваюцца 37 
найбольшых вядомых тэрыторый 
Беларусі, якія маюць міжнароднае 
значэнне для захавання біялагічнай 
разнастайнасці. Чытач зможа не 
толькі пазнаёміцца са светам 
некранутай прыроды, убычыць 
характэрныя ландшафты і віды, але 
і даведацца аб праблемах захавання 
гэтых тэрыторый.



Книга природы есть 
неисчерпаемый источник 
познаний для человека.

                                               Вольтер 

                                                    



Беловежское диво = Belovezhsky miracle : 
фотоальбом / сост. и авт. текста И. И. Бышнев, Н. 
Д. Черкас ; пер. на англ. С. К. Сиверина ; фото И. 
И. Бышнева, Н. Д. Черкаса, В. И. Козловского. — 
Минск : Беларусь, 2009. — 309, [2] с.

   Первая книга «Беловежское диво», 
выпущенная в 2009 году стала победителем 
конкурса «Искусство книги-2009» и получила 
диплом и статуэтку «Золотой фолиант» в 
номинации «Сокровища Родины» как лучшее 
литературно-художественное издание.

   В новом издании представлены история и 
современность Беловежской пущи. Также 
содержатся лучшие снимки из фотоловушек и 
архивные фотографии, нигде ранее не 
публиковавшиеся.



 
Человек стал человеком, когда услышал шёпот листьев 
и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон 
серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, 
шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый 
плеск волны, торжественную тишину ночи, — услышал 
и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет 
чудесную музыку природы.

                                                                                В. А. Сухомлинский 
                                    



Зямля сілы. Белавежская пушча : 
[фотаальбом ; рэд. савет: Л. С. Ананіч і інш. ; 
фотаздымкі: А. М. Бубенькі і інш.]. — Мінск : 
Бел. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. — 593, [6] с. 

   Фотаальбом прысвячаецца 600-годдзю 
ўстанаўлення запаведнага рэжыму ў Белавежскай 
пушчы. Чытач мае магчымасць прагарнуць 600 
старонак незвычайнай кнігі, дзе пад адной 
вокладкай сабрана вялікая колькасць непаўторных 
фотаздымкаў, аб харастве і багацці расліннага і 
жывёльнага свету пушчы, змешчаны цікавыя 
факты  з моманту  з’яўлення   першых людзей на яе 
тэрыторыі і да   нашых дзён. 

   Дадаткова ў выданне ўключаны   рарытэтныя 
карты розных стагоддзяў. Асаблівая адметнасць - 
урыўкі з твораў айчыннай літаратуры, 
 рэпрадукцыі мастацкіх палотнаў, прысвечаныя 
Белавежы. 



Природа так обо всем 
позаботилась, что повсюду 
ты находишь, чему учиться.  

                                        Леонардо да Винчи



Заповедная территория: жизнь после катастрофы = 
Запаведная тэрыторыя: жыццё пасля катастрофы = 
The reserved territory: life after the disaster : 
фотоальбом / Валерий Юрко ; [пер. на бел. О. В. 
Железнякова, пер. на англ. М. В. Преснякова]. — 
Гомель : Вечерний Гомель. — Медиа, 2014. — 399 с. 

   Фотоальбом показывает уникальную 
красоту богатейшего животного и 
растительного мира, неповторимость 
живописных ландшафтов Полесского 
государственного радиационно-
экологического заповедника. 

   Авария на Чернобыльской АЭС стала 
одной из серьезнейших техногенных 
катастроф минувшего столетия. За 
постчернобыльские десятилетия 
многие краснокнижные животные и 
птицы освоили эту территорию. 



Природа — единственная книга, 
каждая страница которой 
полна глубокого содержания.

                                                 И. В. Гёте 



Красная книга Республики Беларусь. Животные : редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных / 
М-во природ. рес. и охраны окр. среды Республики Беларусь, 
Нац. акад. наук Беларуси ; [гл. редкол. : И. М. Качановский 
(предс.) и др.]. — 4-е изд. — Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2015. — 317 с.

   Красная книга Республики Беларусь 
представляет собой аннотированный 
и иллюстрированный перечень 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения на территории 
Беларуси видов диких животных, 
подлежащих охране. 

   В том «Животные» 4-го издания 
Красной книги включено 202 вида 
представителей фауны Беларуси, 
нуждающихся в охране.



Красная книга Республики Беларусь. Растения : редкие и 
находящиеся под угрозой исчезнов. виды дикораст. растений / 
М-во природ. рес. и охраны окр. среды Республики Беларусь, 
Нац. акад. наук Беларуси ; [гл. редкол. : И. М. Качановский 
(предс.) и др.]. — 4-е изд. — Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2015. — 445 с.

   Красная книга Республики Беларусь 
представляет собой аннотированный и 
иллюстрированный перечень редких и 
находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Беларуси видов дикорастущих 
растений, подлежащих охране.

   В том «Растения» 4-го издания Красной 
книги включено 303 вида представителей 
флоры Беларуси, в том числе 189 видов 
сосудистых растений, 34 вида 
мохообразных, 21 вид водорослей, 25 видов 
лишайников и 34 вида грибов. Описание 
каждого вида сопровождается 
иллюстрацией и картосхемой его 
распространения в Беларуси. 



Пойми живой язык 
природы, и скажешь 
ты: прекрасен мир! 

                                       И.С. Никитин 



Заповедные территории Беларуси / сост. П. И. 
Лобанок ; ред. Е. А. Добрицкая, Е. А. Дубовик. —
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2008. — 415 c. 

   В книге даны краткие характеристики природных 
условий всех особо охраняемых территорий 
республиканского значения в Беларуси, занимаемая 
площадь и размещение относительно 
административных границ, охраняемые виды 
животных и растений. Книга содержит иллюстрации
 и карты.

   Издание предназначено для сотрудников 
природоохранных органов, работников 
лесохозяйственных и сельскохозяйственных 
предприятий, работников сферы туризма и туристов, 
преподавателей школ и вузов, учащихся, студентов, 
всех, кто интересуется заповедным делом и охраной 
природы в нашей стране. 



Не природе нужна наша защита, это 
нам необходимо ее покровительство: 
чистый воздух, чтобы дышать, 
кристальная вода, чтобы пить, вся 
природа, чтобы жить. 
                                                   Н.Ф. Реймерс 



Блакiтная кнiга Беларусi : водныя аб'екты 
Беларусi : энцыклапедыя / рэд. Н. А. Дзiсько ; 
маст. В. Г. Загародні. — Мінск : БелЭн., 1994. — 
415 с. — (Бел. энцыкл.).

   У энцыклапедыі змешчана больш за 5 тысяч 
артыкулаў пра рэкі, ручаі, азёры, вадасховішчы 
і каналы, якія маюць ўласную назву. 
У Беларусі больш за 10 тысяч азёр і 20 тысяч 
рэк. Артыкулам папярэднічае ўступны 
навукова-папулярны нарыс з абагульняючымі 
звесткамі пра водныя аб’екты. Даведнік багата 
ілюстраваны каляровымі здымкамі.
 Выданне будзе карысным і цікавым 
спецыялістам, краязнаўцам, аматарам рыбнай 
лоўлі і ўсім, каму неабыякавы лёс нашых 
вадаёмаў – блакітнага скарбу Беларусі.



Сила природы велика.
                                                               Цицерон



Никифоров, М. Е. Птицы Белоруссии : справочник-
определитель гнезд и яиц / М. Е. Никифоров, Б. В. 
Яминский, Л. П. Шкляров. — Минск : Вышэйшая 
школа, 1989. — 480 с.

   В книге дается описание 220 видов птиц, 
населяющих Беларусь, описывается их 
местообитание, а также гнезда и кладки.  
Обобщаются оригинальные данные и 
литературные сведения за последние 40 лет. 

   Богато иллюстрированный цветными 
фотографиями справочник может служить 
хорошим пособием не только для 
специалистов-орнитологов, учителей-
биологов, работников сельского и лесного 
хозяйств, но и для любителей природы. 



Человек совершил огромную 
ошибку, когда возомнил, что 
может отделить себя от природы 
и не считаться с её законами.

                                                    В.И. Вернадский 



7 чудес Беловежской пущи = 7 wonders of Belovezhskaya 
Puscha / автор-сост. Т. И. Жуковская. — Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2009. — 87 с. 

   В книге рассказывается о семи 
чудесах древнейшего первобытного 
леса Европы — Беловежской пущи, 
среди которых дуб-патриарх и 
квакша-древесница, зубр и болото 
Дикое. 
   Даются также интересные 
энциклопедические сведения. Книга 
адресована школьникам и учителям, 
родителям, всем любителям 
природы. 



Долина, немножко тихой воды и луч 
заката — самые простые вещи, самые 
обыкновенные, самые дорогие. 

                                                                  Д. Рёскин 



Природа Беларуси : энциклопедия. В 3 т. / редкол. : 
Т. В. Белова [и др.]. — Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2009. — 461 с. 

   Трехтомная энциклопедия содержит 
несколько тысяч статей по различным 
темам, касающихся природы Беларуси: 
земли и недр, климата и водных ресурсов, 
растений, грибов и животных. 
Издание богато  иллюстрировано.  
   Информационный материал 
сопровождается картами, картосхемами, 
таблицами и др. Энциклопедия 
предназначена для студентов и 
преподавателей вузов, учителей и широкого 
круга читателей. 



Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или 
дача, или просто пейзаж. Для меня природа — 
это среда, из которой, как цветы, выросли все 
наши человеческие таланты. 
                                                              М. М. Пришвин 



Отдел справочно-библиографической 
и информационной работы 

ГГТУ им. П. О. Сухого

Спасибо 
за внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

