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Предлагаем Вам выпуск аль-
манаха «Экопульс». Эту рабо-
ту подготовили для вас мои 
друзья, единомышленники. 
Почему нужно беречь приро-
ду? Достаточно банальный во-
прос. «Окружающая среда — 
это мы с вами».. Прокручивая 
в голове этот афоризм Чарлза 
Панати, ловишь себя на мыс-
ли, все ли из нас задумывают-
ся об окружающей природе, о 
своём месте в ней, о не всегда 
благотворном влиянием на 
неё человека? Понимают ли 
необходимость бережного 
отношения к родному краю 
наши дети? 
Всё в природе должно быть 
сбалансировано и  органично. 
Только тогда мы сможем пол-
ноценно жить, наслаждаясь 

природой. А чтобы природой 
можно было наслаждаться, 
необходимо заботиться о 
ней. Обязательно…Каждому 
из нас.. 
В соответствии с Указом Пре-
зидента России 2017 год был 
объявлен Годом окружаю-
щей среды. По всей стране 
проводятся мероприятия, 
направленные на обеспече-
ние благоприятной окружаю-
щей среды. Не стал исключе-
нием и наш город. 
Библиотечно-
информационный центр име-
ни К.Савицкого совместно со 
своими социальными партне-
рами - Южным Федеральным 
университетом, МБУ ДО Стан-
цией юных натуралистов г. 
Таганрога,  

МБУК «Парк имени 300-летия 
города Таганрога», МОБУ 
СОШ №36 г. Таганрога,   МБОУ    
Никольская   ООШ Неклинов-
ского района, в рамках проек-
та «Таганрог. Экологический 
марафон» реализовал  работу 
по экологическому просвеще-
нию.  
    Лучшее, что получилось, 
представляем вашему внима-
нию. 

Главный редактор  

            

Елена    Астахова    

          

 
Компьтерный дизайн,  
верстка:  
Е.Ю. Астахова. 
Фото:  Т.Ю. Федорова,  
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Корректура:  
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     Дорогие читатели!  

                      

 

                        

 

 

                        

                                
 

 

                        

 

МБУК Централизованная 

библиотечная система 

г.Таганрога 

г. Таганрог 

ул. Пархоменко, 19 

 

Телефон: (8634)33-52-27 

(8634)33-52-88 

Эл. почта: f3@taglib.ru  

 
Над выпуском работали:  
Е.Ю. Астахова, О.И. Белицкая, 
Т.Ю. Федорова, Е.А. Сухова, 
Г.А.Шмидько, С.В.Петренко, 
О.В.Балала, В.В.Максимова 

 
Благодарим  всех участников 
проекта  «Таганрог. Экологи-
ческий марафон» за продук-
тивное творческое сотрудни-
чество 
 



Фото Надежды Спасибенко 
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                      Таганрог! Весна!  



Сделать город ярче! 

Стр. 4 

Цветы радуют нас своими    
яркими красками и приятным 
ароматом! Ими невозможно 
не восхищаться! 
Они олицетворяют собой   
красоту природы, ее           
щедрость, дарят радость,   

заряжают энергией и             
позитивом!  
Сделать город красочным и 
привлекательным решили во-
лонтеры Библиотечно - инфор-
мационного центра имени 
К.Савицкого!   

          Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

г.Таганрог 
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8 апреля, в день древонасаж-
дений в Ростовской области, в 
рамках экологического проек-
та «Таганрог. Экологический 
марафон» в парке 300-летия 
Таганрога состоялась библио-
течная акция «Сделаем город 

ярче!» Ученики 1 «г», 3 «г», 4 
«д» классов МОБУ СОШ №36 , 
их родители, учителя, биб-
лиотекари принесли в пода-
рок городскому парку все-
возможную цветочную расса-
ду. Совместно с работниками 

парка цветы были высажены 
на клумбы. Друзья, сделаем 
город ярче! 
                 
                             Оксана Балала 

Волонтерская акция в Парке имени 300–летия Таганрога 
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Южный федеральный универ-
ситет — крупнейший научный 
и образовательный центр Юга 
России, который включает в 
себя четыре ВУЗа. В том числе 
Институт нанотехнологий, 
электроники и приборострое-

ния. На базе ИНЭП создан 
крупнейший на юге России и 
оснащенный уникальным  
оборудованием Научно-
образовательный центр 
"Нанотехнологии" ЮФУ .В 
рамках проекта «Таганрог. 

Экологический марафон»  в 
БИЦ  имени К. Савицкого     
прошла встреча старшекласс-
ников МОБУ СОШ №36 с заме-
стителем директора института 
В.Ю. Вишневецким. 

                   Ольга Белицкая 

          

Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

Встреча старшеклассников с заместителем директора ИНЭП  
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     Эколог - профессия будущего  

Кафедра техносферной без-
опасности и химии готовит 
специалистов в области эколо-
гической безопасности более 
15 лет. Студенты изучают пред-
меты: 
-  мониторинговые работы в 
области экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности 
-  экспертный и инспекционный 
контроль (экологический ме-
неджмент и аудит, экономика 
природопользования, основы 
экологического нормирова-
ния 
-  работы в области промыш-
ленной безопасности 
-  эколого-аналитические хи-
мические работы 
(органическая и неорганиче-
ская химии, аналитическая хи-
мия 
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«Физико-географические исследования берегов западного побережья мыса Таганий Рог» 

Введение: 
Таганрог расположен на мысе 
Таганий Рог и имеет большую 
протяженность береговой ли-
нии. Поэтому, разрушение бе-
регов является важной про-
блемой для города. Земля в 
черте города имеет высокую 
цену и ее разрушение наносит 
ущерб бюджету города.  
Ее ценность определяется   
максимально плотным распо-
ложением    промышленно-
гражданских строений, город-
ских коммуникаций  и культур-
но-исторических объектов го-
рода. Освоение у моря участ-
ков береговой суши также 
имеет большое значение. Вос-
становить утраченное с года-
ми побережье предлагается 
путем намыва, берегоукрепле-
ния и создания пляжной зоны 
до 60-80 м. 
   

Основная часть: 
Мыс Таганий Рог является ча-
стью Миусского полуострова, 
на нем расположена историче-
ская часть Таганрога. С татар-

ского название   Таганий Рог 
переводится как “Высокий 
мыс”. Но существует легенда, 
что мыс был назван так из-за 
огня на мысу. С древних вре-
мен здесь находился маяк 
для мореплавателей. С 6 сен-
тября 1489г. Князь Иван III 
впервые упомянул о мысе в 
грамоте Крымскому Хану 
Менгли Гераю и Таманскому 
Князю Захарье.  
Рельеф и подземные воды: 
Миусский полуостров распо-
ложен в северной части Та-
ганрогского залива, с севера-
востока омывается Миусским 
лиманом. 
В геоморфологическом отно-
шении Таганий Рог относится 
Северо-Восточному Приазо-
вью, входящему в состав 
Причерноморской низменно-
сти. 
Поверхность п-ва равнинная, 
волнообразная; превышение 
над уровнем моря до 15 мет-
ров. В пределах г.Таганрога 

есть 2 балки; Большая и Малая 
Черепаха ( в районе рощи 
“Дубки” ) по которым проте-
кает 2 ручья. 
Выделены 5 форм рельефа: 
- балочный 
- овражный 
- водораздельный 
- береговой 
- долинный 
Балки и овраги особенно раз-
виты вдоль берега Таганрог-
ского залива и Миусского ли-
мана, их образование связано 
с эрозионной деятельностью 
моря и действием талых и 
дождевых вод. 
Грунтовые воды залегают в 
трещинах известняка на глу-
бине до 0,5 м. и в нескольких 
местах достигает глубины 15м. 
Почвы: 
     Североприазовские черно-
земы имеют перегнойный го-
ризонт 80-100см., содержа-
щий 4-5% перегноя. Данные 
почвы относятся к лучшим 
почвам Ростовской области, 

 
Работа  Дениса Драгункина 
посвящена изучению бере-
гов западного побережья 
мыса Таганий Рог.  
 
Научный руководитель— 
педагог МБУ ДО  СЮН 
г.Таганрога  
 Геннадий  
Алексеевич Шмидько 
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как и предкавказские чернозе-
мы. 
Климат: Климат умеренно-
континентальный, имеет четы-
ре времени года. Смягчается 
воздействием Азовского мо-
ря. Характеризуется следую-
щими особенностями: летом 
преобладают ливни, ветры 
северные с большой скоро-
стью, увеличение засушливо-
сти связано с ослабеванием 
воздействия атлантического 
океана и возрастания конти-
нентальных влияний. Холод-
ный период года характеризу-
ется воздействием холодного 
континентального воздуха и 
теплых потоков черноморских 
циклонов.  Количество осад-
ков выпадающих за год  недо-
статочно и неравномерно, 
среднегодовые температуры 
относительно высокие. 
Растительность: 
Благоприятные климатиче-
ские условия и богатые почвы 
дают возможность выращи-
вать самые различные куль-
турные растения. 
Дикая растительность также 
отличается разнообразием. 
Таганрогский залив: 
     Таганрогский залив распо-
ложен в северо-восточной ча-
сти Азовского моря и являет-
ся частью дельты реки Дон: 
- длина залива – 140 км; 
- максимальная ширина – 52 
км ; 
- минимальная ширина – 26 
км; 
- средняя длина 5км; 

- площадь водной поверхно-
сти – 5240 кв.км. 
Для восточной части Таган-
рогского залива характерны 
обширные отмели и банки, 
где глубина уменьшается до 2
-3 метров, причём отмели 
распространяются на 600-
1000 метров от берега. В за-
ливе имеются многочислен-
ные песчаные косы протяжен-
ностью до 3 км. 
Процессы разрушения бере-
гов. 
Исследования берега на 
участке с.Петрушино-
Приморский парк (г.Таганрог) 
проводились весной и осе-
нью 2015 г., весной и летом 
2016 года. Протяженность 
маршрута исследований 5-6 
км. 
Описание точек: 
- I с.Петрушино. 
Петрушинская коса 
Коса фрагментарная. Состоит  
 из двух кусков: большой - 120 
м X 10м, меньший 70м X 15м. 
Над уровнем воды 0,3-0,5м. 

Сложена из песка с галькой, с 
включением ракушек. Коса 
отделена от берега протокой 
шириной 25 м. 
Берег у косы 
Высота до 20м, откос 85 гра-
дусов, обвалы до высоты 3м, 
снизу. 
Сложен лессовидными су-
глинками, подстилаемыми 
известняками. Пляж шириной 
40м, сложен песком. В тыло-
вой части пляжа заросли ака-
ции. 
Берег в 500м от косы в сторо-
ну Таганрога. 
Высота 10-15 м, откос 85 гра-
дусов, наблюдается обвалы и 
абразия. Берег сложен лессо-
видными суглинками, подсти-
лаемыми известняками. В 
верхней части берега слой 
чернозёма толщиной 1-2м. 
Пляж шириной 35м, сложен 
песками, захламлён бытовым 
мусором. 
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Наверху находится 
с.Петрушино. Внизу у под-
ножья растёт бурьян, акации, 
свалены обвалившиеся дере-
вья, заборы и столбы. У под-
ножья лежат железобетонные 
блоки П образной формы, со-
стояние среднее. Предназна-
чены для берега защиты.   
- II Лодочная станция 
«Ассоль» (заброшенная) 
1. Овраг 
Длина 120-125м, по дну проло-
жена дорога шириной 2,5м. 
Склоны крутизной в40- 65гра-
дусов, заросли кустарником, 
деревьями, травой. 
Ширина и высота оврага: 
Внизу 17м, склоны 12-13м 
Середина 8м, склоны 8м 
Вверху 12м, склон 6м 
2. Конус выноса оврага 
Ширина 40м, мощность 3-4м. 
Культурный слой 1-1,5м, сло-
жен чернозём с кирпичами.  
3.Пляж 
Ширина до 10м, сложен пес-
ком с шлаком и кирпичами. 
Снизу подстилается известня-
ком. 
Местами зарос камышом. 
4.Стенка из железобетонных 
блоков ФБС-50. 
Длина 200м, высота 3-3,5м. 
Стенка частично разрушена 
конусом выноса оврага. Ло-
дочная станция заброшена. 
- III Окраина Приморского пар-
ка со стороны Детской больни-
цы. 
1.Берег высотой до 20м, откос 
до 85градусов наблюдаются 
обвалы в нижней части.  

 Сложен: вверху чернозём 1м, 

далее толща суглинков 20м, 

подстилаемых известняками. 

Берег изрезан узкими оврага-

ми от ручьёв временных

(сезонных) водотоков. 

2. Пляж шириной до 15м, за-

рос камышом. Пляж сложен 

песком с включением облом-

ков кирпича до 40%. 

В пределах г.Таганрога инже-
нерное берегоукрепление 
было начато в 70-х годах про-
шлого столетия. На участке 
ТАНТК им.Бериева было со-
оружена серия бетонных бун 
длиной 25-40 м. У основания 
берегового обрыва была со-
оружена волноотбойная 
стенка высотой 2м. Берего-
укрепление яхт-клуба Ассоль 
между ТАНТК им.Бериева и 
Приморским парком пред-
ставляет откос  из бетонных 
блоков , имеющих ступенча-
тый профиль высотой 4 
м.Протяженность сооруже-
ния 200 м. Ширина плажа , 
сложенного галькой из из-
вестняка, не превышает 11 м. 
Берегоукрепление на отдель-
ных участках полностью раз-
рушены. 
Берегоукрепительная   кон-
струкция в Приморском пар-
ке состоит из 3 берм , 4 отко-
сов , нижний из которых име-
ет высоту 3,5 м. и ступенча-
тый профиль, сооруженный 
из бетонных блоков. Постро-
ен в 1990-93г.  
 

Серия бун из 12 бун длиной 20-
25м. на береговой линии 
500м. Наблюдается затопле-
ние бун в период нагонов во-
ды и размыв коренного бере-
га. 
На отдельных участках буны 

частично разрушены и имеют 

длину 12-14м.Объемы накопле-

ний в межбунных карманах   

невелики . Ширина пляжа 7-8 

м. Отмечается сезонный 

(весенне- зимний)   размыв. 

Возведенная в тыльной части 

пляжа волноотбойная стенка 

в основании активно разруша-

ется. 
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Использование БПЛА для изу-
чения берегов. 
 
С развитием техники в послед-
ние десятилетия значительно 
возрос интерес к использова-
нию беспилотной авиации для 
проведения исследований. 
Стоит отметить, что, несмотря 
на долгое существование бес-
пилотных технологий, приме-
нение беспилотной авиации 
является одним из современ-
ных и бурно развивающихся 
направлений. Можно ответить 
ряд преимуществ ее использо-
вания: рентабельность и опе-
ративность, возможность 
съемки на низких высотах и 
вблизи объектов. Таким обра-
зом, применение беспилотных 
летательных аппаратов в граж-
данской и научной сфере счи-
тается весьма перспективным 
и выгодным с экономической 
точки зрения. В качестве объ-
екта, который будет использо-
ван для аэросъемки был вы-
бран квадрокоптер, который 
является беспилотным лета-
тельным аппаратом. Квадро-
коптер представляет собой 
платформу с четырьмя ротора-
ми и винтами на них. Квадро-
коптер обладает рядом пре-
имуществ: надежностью и про-
стотой конструкции, большой 
стабильностью, компактно-
стью и маневренностью, ма-
лой взлетной массой при суще-
ственной массе полезной 
нагрузки. 

Очень неэффективны верти-
кальные сооружения стен, осо-
бенно из блоков. Они быстро и 
активно разрушаются морем и 
временными потоками воды 
по балкам , выходящим к мо-
рю. 
В связи с подъемом уровня 
моря возрастает скорость от-
ступания коренных берегов, 
активизации оползней, обва-
лов . 
Необходимо проведение бе-
регозащитных мероприятий с 
учетом современных знаний о 
развитии береговых процес-
сов, на детальной информации 
о факторах, определяющих 
современное разрушение бе-
регов.   
                   Денис Драгункин  
 

Благодаря тому, что квадро-
коптер – это дистанционно 
управляемый летательный 
аппарат, он хорошо подходит 
для наблюдения и изучения 
берегов, а особенно зон, до-
ступ к которым затруднен. 
Заключение: 
Состояние берега на изучае-
мом участке неудовлетвори-
тельное. Используемые за-
щитные сооружения не отве-
чают природным условиям . 
Сохранность пляжа возмож-
но при условии регулярной 
подсыпки песка, из-за неболь-
шого поступления с подвод-
ного склона песчаного мате-
риала. Построенные буны не 
выполняют пляжеудерживаю-
щей функции и разрушаются, 
поскольку заполнение меж-
бунных карманов, наращива-
ние пляжа регламентировано 
маломощным вдольберего-
вым потоком наносов. 

 Беспилотный летательный аппарат 

     Берегоукрепление у пляжа  

     Приморский парк  
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Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

                Мы начинаем КВН... 

О том, что такое 

КВН и как он за-

служил популяр-

ность, говорить 

можно очень много. Но каж-

дый житель планеты знает, что 

это хороший способ прекрас-

но провести время и посмеять-

ся от души. КВН - это глоток 

свежего юмора, это возмож-

ность веселым и находчи-

вым себя показать и на других 

посмотреть… 

дицией, артистизмом, своим 

стилем и обаянием. Настоя-

щее удовольствие получили 

зрители и сами участники ко-

манд от конкурса 

«Экологическая сказка». 

     А самая главная команда, 

которая точно выиграла, при-

дя на игру – это команда бо-

лельщиков. Ведь все заряди-

лись солнечным настроением! 

              Светлана Петренко 

     18 февраля в МОБУ СОШ 

№36 проходил экологиче-

ский КВН среди учащихся 10-

х классов. Соревновались 

команды «Дети Земли» и   

«Защитники природы» 

     Каждая из команд на 

сцене блистала юмором. 

Каждая команда внесла в 

игру свою неповторимость. 

Команды отличались спло-

ченностью, позитивом, эру-
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     Экология здоровья человека 

    Вредными привычками, а 
точнее пагубными, считаются 
привычки, которые способ-
ствуют быстрому расходова-
нию  потенциала возможно-
стей человека, преждевремен-
ному старению и приобрете-
нию им устойчивых заболева-
ний.  Проблема употребления 
алкоголя, табака и наркотиков 
очень актуальна в наши дни. 
Всем с детства известно об 

уроне, который они наносят 
организму. Но почему тогда 
столько людей своими же ру-
ками уничтожают драгоцен-
ное здоровье!? Почему люди 
убеждены, что в малых дозах 
ни сигареты, ни алкоголь, ни 
наркотики вреда не несут? 
Алкоголь, табак и наркотики 
особенно активно разрушают 
несформировавшийся орга-
низм. В первую очередь под 

угрозу ставится подрастаю-
щее поколение: дети, подрост-
ки, молодежь. Поэтому профи-
лактика вредных привычек 
необходима с раннего возрас-
та. Комплект плакатов, разра-
ботанный сотрудниками Биб-
лиотечно-информационного 
центра имени К.Савицкого, 
надеюсь, привлечет внимание 
наших читателей к этой теме.  
                         Елена Астахова  
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По-гречески «экос» - «дом», 
«логос» - «наука». Экология – 
наука о доме. Наука о доме – 
для тигра и аиста, для бабочки 
и жука, для сосны и ландыша! 

Дом этот очень большой! Вся 
Земля является домом для 
существ, на ней живущих! 
     25 марта  в Библиотечно-
информационном центре 

имени К.Савицкого в рамках 
проекта «Таганрог. Экологиче-
ский марафон» прошло раз-
влекательно-познавательного 
шоу «Чудеса на лесной тро-
пинке». «Ловкие, хитрые, лука-
вые лисы» состязались с 
«хозяевами леса грозными 
медведями»! 
     Учащиеся 3 – «В»  класса 

МОБУ СОШ №36 вместе с  ро-

дителями участвовали в мно-

гочисленных конкурсах, по-

движных играх, интеллекту-

альных тестах, квесте, выпол-

няли творческие задания. Ре-

бята удивляли и удивлялись, 

проявляли смекалку и наход-

чивость, демонстрировали 

знания о природе. Настроение 

было задорным, веселым, 

праздничным! 

             Виктория Максимова 

          

Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

 

                          Чудеса на лесной тропинке 
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             Увлекательно! Познавательно!  

 

 

 

 

  

Интерактивная выставка – од-

на из самых используемых 

форм продвижения книги к 

читателю. Грамотная, яркая, 

оригинальная выставка помо-

гает привлечь внимание чита-

теля, служит рекламой не 

только конкретных книг, но и 

библиотеки в целом.  25 мар-

та совместно с маленькими 

читателями в БИЦ имени 

К.Савицкого были оформле-

ны книжные выставки «Про 

плутовку, про лису – в сказках, 

байках и лесу!» и «Косолапые 

истории».  

                  Татьяна Федорова 
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Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

     Вот и готов весёлый зоопарк!                      

Существует огромное множе-

ство способов сотворить кра-

сивые и оригинальные подел-

ки своими руками. Бумага - 

самый доступный материал 

для занятий творчеством. 18 

февраля в Библиотечно-

информационном центре 

имени К.Савицкого для ма-

леньких читателей прошел 

мастер-класс по объемному 

конструированию фигурок 

животных из бумажной поло-

сы. Две переплетенные меж-

ду собой полоски цветной бу-

маги - и готов подвижный кар-

кас для веселых фигурок из 

гармошек. Оформим его бума-

гой, бусинками, подвижными 

глазками и другими материа-

лами…получилась забавная 



Стр. 17 

Мастер-класс. Поделки из бумаги 

фигурка! Медведь, пингвин, 

слоненок, обезьяна, осьминог, 

котенок, скворец, очарова-

тельные змейки! Вот и готов 

веселый зоопарк! 

               Татьяна Федорова 
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Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

Мы - авторы! 

     Сочинительство способствует 

развитию фантазии и воображе-

ния ребенка, его памяти, внима-

ния, обогащению словарного за-

паса. Помогает формировать об-

разное мышление, осмысленное 

отношение к жизни. 

      В течение четырёх месяцев 

ученики двух школ – МОБУ СОШ 

№36 г. Таганрога и МБОУ Николь-

ская ООШ сочиняли сказки, при-

чём темой они выбрали эколо-

гию.  

     Героям историй приходилось 

бороться с непониманием, злом, 

просто мусором и грязью, но в 

финале все равно победили Доб-

ро и Свет, Любовь к нашему заме-

чательному Миру. Ребятам актив-

но помогали родители и учителя. 

     Задачей конкурса было не 

просто выбрать лучшие тексты, 

но и красочно оформить их, а 

затем напечатать, издать. Рабо-

ты ребят опубликованы на       

сайтах школ и МБУК Централизо-

ванная библиотечная система 

г.Таганрога.  

                           Елена Сухова 
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Конкурс экологической сказки 

Человек, который верит в сказку,  
однажды в неё попадает, потому что у 

него есть сердце… 
 

                                               С.П.Королев 
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Библиотечно-информационный центр  
имени К.Савицкого 

     Пластилинография –  один 

из видов изобразительной де-

ятельности, необыкновенно 

захватывающее занятие для 

детей и взрослых. Понятие 

имеет два смысловых корня: 

«графил» - создавать, рисо-

вать, а первая половина слова 

«пластилин» подразумевает 

материал, при помощи кото-

рого осуществляется замы-

сел.  

     На любой плотной основе 

можно написать удивитель-

ную картину. Фон и отдельные 

элементы делают при помощи 

вылепливания, части картины 

могут быть  и рельефными, и 

полуобъемными. Можно ис-

пользовать природные мате-

риалы – камни, ракушки, се-

мена, веточки.  

     На площадке «Территория 

детства»  XI Международного 

Чеховского книжного фести-

валя ученики 1 «г» класса 

МОБУ СОШ №36 вместе с учи-

телем, родителями, библиоте-

карями БИЦ имени 

К.Савицкого организовали  

мастер-класс по изготовле-

нию экологического талисма-

на. Каждый талисман получил-

ся ярким, неповторимым, жи-

вым и красочным. 

                    Оксана Балала 

                 Мастер-класс 
 по пластилинографии 



 няемых природных территориях 

нашей страны, а также ее ближай-

ших соседей. Вы узнаете, чем зна-

мениты национальные парки Азер-

байджана и Армении, Белоруссии и 

Грузии, Казахстана и Киргизии, Лат-

вии и Литвы и других стран ближне-

го зарубежья. Краткие характери-

стики заповедников и националь-

ных парков перемежаются описани-

ями наиболее интересных уголков 

природы и очерками о животных, 

там обитающих.  

 Вишневская, С. С. Националь-
ные парки России: Переяславль-
Залесский; Валдай; Сочи; Кенозе-
рье: к страницам романа русской 
природы / С. С. Вишневская, В. А. 
Горохов. - М.: Библиосфера, 1997.- 
462 с.  
Национальные парки пробуждают 
не только чувство связи с приро-
дой, историей и культурой, но и 
погружают современного человека 
в редкостную для нашего века ат-
мосферу согласия с окружающим 
миром. Предлагаемая вашему вни-
манию книга о четырех националь-
ных парках – Переславском, Вал-
дайском, Сочинском и Кенозер-
ском. Книга иллюстрирована ориги-
нальными схемами, слайдами, ри-
сунками. 

 Миноранский В. А. Живая 
природа степи // Донской времен-
ник. Год 2015-й / Ростов н/Д: Дон-
ской издательский дом, 2014. Вып. 
23. С. 145-150.  
Статья опубликована к 20‑летию 
Государственного природного био-
сферного заповедника 
«Ростовский» и рассказывает о дея-
тельности Ассоциации «Живая при-
рода степи», занимающейся приро-
доохранной работой. Благодаря 
«Ассоциации» Манычский природ-
ный комплекс стал одним из веду-
щих полевых научных центров на 
юге России.                                                                
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 Афонькин, С. Ю. Заповедни-
ки России: [школьный путеводи-
тель: для среднего и старшего 
школьного возраста] / С. Ю. Афонь-
кин. - СПб.: Балтийская книжная 
компания, М.: Тимошка, 2012. - 76, 
[4] с. - (Серия "Узнай мир". Приро-
да)   
Деятельность человека часто нано-
сит непоправимый ущерб природе. 
Зачем человеку понадобилось со-
здавать заповедные территории?.. 
В доступной форме путеводитель 
знакомит школьников  с заповедны-
ми землями  России - особыми ост-
ровками нетронутой природы, рас-
крывает богатство и многообразие 
живого мира нашей Родины. Кра-
сочные иллюстрации показывают  
растения и животных в их есте-
ственной среде обитания. 

 Бобровский, И. 100 жемчу-
жин природы России / [ред. группа: 
А. Голосовская, К. Михайлов, Е. 
Евлахович. - М.: Мир энциклопедий 
Аванта+, Астрель, 2011. - 215 с. - 
(Самые красивые и знаменитые) 
Вниманию читателей представлено 
100 жемчужин природы России, 
разбросанных по всей её огромной 
территории – от Балтики до Куриль-
ских островов и Камчатки. Озера, 
водопады, ледники, пещеры, вулка-
ны, острова представляют собой 
поистине чудеса природы, достой-
ные восхищения. Некоторые из 
этих объектов входят в кадастры 
особо охраняемых природных тер-
риторий в качестве памятников 
природы республиканского и реги-
онального значения, другие вклю-
чены в состав заповедников, при-
родных и национальных парков. 

 Вагнер, Б. Б. Энциклопедия 
заповедных мест России и ближне-
го зарубежья: Уникальный путево-
дитель по самым знаменитым наци-
ональным паркам и заповедникам / 
Б. Б. Вагнер. -М.: Вече, 2006. - 474 с. 
В «Энциклопедии» читатель найдет 
подробную информацию об охра- 

 Миноранский, В. А. Особо 
охраняемые природные террито-
рии Ростовской области / В. А. Ми-
норанский, О. Н. Демина. - Ростов 
н/Д: ООО ЦВВР, 2002. -  372 
Книга ознакомит читателя с особо 
охраняемыми природными терри-
ториями (ООПТ) Ростовской обла-
сти. Дается описание особо охраня-
емых территорий федерального и 
областного статуса. Для каждой 
территории описаны природные 
условия и охарактеризована их 
ценность. Показана роль охраняе-
мых территорий в сохранении био-
разнообразия и ресурсов живой 
природы. Книга иллюстрирована 
цветными фотографиями и карта-
ми.  

 Скалдина, О. Самые краси-
вые заповедники России / Оксана 
Скалдина. - М.: Эксмо, 2012. - 246, [1] 
с. - (Тайны нашей планеты) 
В книгу включено 40 самых удиви-
тельных заповедников и националь-
ных парков, наиболее полно пред-
ставляющих своеобразие природы 
различных уголков страны. Велико-
лепные иллюстрации, подборка 
интересных фактов из истории со-
здания заповедных территорий, 
легкие повествовательные тексты, 
а также притчи, легенды и предания 
помогут глубже понять и почувство-
вать богатство и своеобразие рас-
тительного и животного мира запо-
ведников России. 

 Степаненко, Л. Г. Елань и ее 
тайны: заповедные места Донского 
края: экологическая версия: лите-
ратурно-художественное издание / 
Л. Г. Степаненко. - 1-е изд. - Ростов 
н/Д: Багир, 2009. - 87 с.  
Автор не только красочно описыва-
ет донскую природу, но и предлага-
ет читателю посетить одно из запо-
ведных мест, украсивших собой 
северные просторы Ростовской 
области. 

    Рекомендательный список  
                                  литературы                                                                            

http://www.labirint.ru/search/легенды%20и%20предания/
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     Библиотека - информационный и культурно - досуговый  
центр, активно использующий в работе инновационные  

технологии, в т.ч. интернет, мультимедиа! 
     Библиотека - постоянная площадка для проведения  
праздников, конкурсов, литературных игр,  выставок,  

встреч! 
     Библиотека  расширяет кругозор, повышает  

профессионализм, развивает интеллект, обогащает духовно! 
     Библиотека не имеет возрастных, социальных,  

национальных ограничений!  
 Библиотека доступна всем!   

Библиотечно-
информационный центр 
имени К.Савицкого – филиал 
№3 
МБУК Централизованная  
Библиотечная Система 
г.Таганрога 


