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Основные сведения
«Будущее дикой природы в руках каждого» —
таков девиз Всемирного дня дикой природы.
3 марта во всем мире отмечается Всемирный день дикой природы. Это день, когда
во всем цивилизованном мире стараются привлечь внимание общественности к проблемам
дикой флоры и фауны. Решение отмечать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.
Мероприятия, проводимые в рамках Дня дикой природы, каждый год посвящены
определенной экологической теме.
Тема 3 марта 2022 года — «Восстановление ключевых видов для
восстановления экосистем». Этот девиз — часть глобального десятилетия
восстановления экосистем, которое стартовало в прошлом году. День обращает наше внимание
на самые угрожаемые виды на Земле и призывает к диалогу в поиске новых идей для их
сохранения.
Для того чтобы человек знал, какие живые существа требуют серьезных мер охраны и
нуждаются в помощи, создана Красная книга.
Существуют международные, национальные и региональные Красные книги. Согласно
последнему изданию Международной красной книги, опубликованному на Всемирном
конгрессе по охране природы в Марселе (проходил с 3 по 11 сентября 2021 года), под угрозой
исчезновения в настоящее время находится более четверти (38 543 из 138 374 видов или 28%)
видов насекомых и животных, наблюдаемых Международным союзом охраны природы (МСОП).

Для флоры и фауны земного шара характерно огромное разнообразие видов.
Немалое число их находится под угрозой исчезновения. Дикая природа —

это лицо нашей планеты.

И мы должны прилагать все возможные усилия
для сохранения в первозданном виде растений и животных Земли. Красота
природы настолько необыкновенна, что порой кажется, что в мире нет ничего
прекраснее.

Красота и многообразие дикой фауны и флоры

Большой кубинский воронкоух

Длинноухий прыгунчик

Хирола

Мадагаскарская клювогрудая
черепаха

Гребенчатый пилорыл

Миссисипская гоферовая лягушка

Яванский носорог

Суматранский носорог

Широконосый лемур

Калифорнийская морская свинья

Ямайская кольцехвостая игуана

Лесной ибис

Загросский тритон

Шлемоносный манакин-арарипе

Хайнаньский хохлатый гиббон

Лопатень

Роловейская мартышка

Ирбис

Топ-10 исчезающих видов растений
Деятельность человека приводит к исчезновению многих видов растений на всей планете.
Отдельные представители флоры по причине массового уничтожения пребывают на стадии
вымирания. Ученые называют десять видов растений, которые вскоре могут бесследно исчезнуть.

Аризона Агава

Стеногин Канехоана

Куст Энрубио

Горный золотарник Уошито

Зелайподиум Ховелли

Раффлезия
Арнольда

Дикий техасский рис

Астра Джорджия

Акалифа или
Лисохвост
Западная
степная орхидея

Международный союз охраны природы в дополнение к Красной книге выпускает
специальные списки угрожаемых видов.
Опасность для угрожаемых видов
представляет: изменение климата, утрата мест обитания, чрезмерная эксплуатация
природных ресурсов, браконьерство и незаконная торговля. Разрушение среды обитания
считается основной причиной исчезновения видов в мире в настоящее время. Вырубка
лесов и распашка полей, постройка городов и прокладка новых дорог, загрязнение
окружающей среды — все это нарушает привычную среду обитания для миллионов живых
организмов: растений, животных, насекомых и даже бактерий. Эффект от такого
вмешательства в дикую природу сложно предсказать, и самое незначительное наше
действие может повлечь за собой уничтожение экосистем и вымирание целых видов.

Минприроды ЛНР в июне 2020 года
представило первый печатный тираж Красной
книги
Луганской
Народной
Республики.
Справочник содержит сведения о 51 редком
виде растений и 92 видах животных,
нуждающихся в особой охране на территории
Республики.
Каждый житель Луганской Народной
Республики
должен
осознавать
личную
ответственность за свой вклад в общее дело
охраны природы.
В целях достижения устойчивого развития
человечества,
сохранения
уникального
биотического и ландшафтного разнообразия
планеты и во имя будущих поколений все
мы вместе, все неравнодушные жители
Луганской Народной Республики должны
приложить максимум усилий к тому, чтобы
не
допустить
дальнейшего
разрушения
природы Донбасса, сохранить и восстановить
её уникальную флору, фауну и ландшафты.
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Природа вокруг нас такая сказочная и такая хрупкая. Это настоящее
достояние нашей планеты. Уничтожая природу, мы потихоньку губим себя.
Окружающий мир в больших масштабах ощущает на себе негативные
последствия вмешательства человека. Люди абсолютно бездумно засоряют
территорию суши и водные объекты, что не может не отразиться на
обитающих там видах. Промышленная деятельность, выброс токсичных
отходов, вырубка лесов и прочее неконтролируемое вмешательство в
природу может привести к плачевным последствиям.

ЛЮДИ, ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ, ВЕДЬ ОНА
ТАК ОТ НАС ЗАВИСИТ!

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:
Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

