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21 июля 2007 года по 

инициативе Комитета по 

экологии Государственной 

Думы РФ. 

 

профессиональный праздник 

всех защитников природы, 

специалистов по охране 

окружающей среды, 

общественных деятелей и 

экологов-активистов.  

Отмечается ежегодно 5 июля, 

во Всемирный день окружающей 

среды. 

 естественная 

наука о взаимодействиях 

живых организмов между 

собой и с их средой 

обитания, об организации  

и функционировании 

биосистем различных 

уровней. 

«Только одна Земля» 





Ежегодно исчезает около  

30 000 видов живых 

организмов.  

К концу этого столетия 

планета Земля может   

лишится около половины 

своего нынешнего 

биоразнообразия. 

Прогнозируют, что к 2050 году 

четверть всех видов живых 

организмов будет находиться 

под угрозой исчезновения. 

Есть повод задуматься…  

Бумажные пакеты  не 

менее вредны для 

природы, чем 

пластиковые.  

Они занимают много 

места, требуют больше 

энергии для их 

переработки и 

производства, а на свалке 

из-за послойного 

расположения 

разлагаются не быстрее, 

чем их полиэтиленовые 

аналоги. 

Интересные факты об экологии 

Заботой о сбережении 

энергии озадачились в 

китайском городе 

Донгтан.  

Проблему разрешила 

фирма Philips: ночью 

улица в этом городе 

освещается минимально, 

но как только на ней 

возникает велосипедист 

или машина, мгновенно 

включается освещение. 

Ежегодно люди по всему миру 

выбрасывают около 125 млн. вполне 

рабочих смартфонов просто потому, что 

они надоели своим владельцам, и лишь 

небольшая часть этого мусора 

отправляется на повторную переработку. 

К середине XXI века более 50% 

населения Земли будет испытывать 

острый дефицит чистой питьевой 

воды. 



На пересылку спама ежегодно расходуется 

около 33 миллиардов кВт/ч 

электроэнергии, что сопровождается 

выбросом в атмосферу около  

17 миллионов тонн углекислого газа, что 

равносильно трем миллионам 

автомобилей. Такого количества 

электроэнергии достаточно для 

электроснабжения 2,4 миллионов домов. 

Швейцарский маленький городок 

Церматт закрыт для автомобилей с 

выхлопом. По нему можно  

передвигаться только на велосипеде, 

гужевом транспорте или электромобиле. 

Среднестатистический автомобиль 

вырабатывает около полкилограмма 

газообразных отходов на каждые сорок 

километров пути. 

На огромных океанских 

лайнерах бизнес-класса есть 

поля для гольфа. Основной 

проблемой этой игры 

является то, что мячи 

частенько улетают за борт. 

Одно немецкое предприятие 

стало выпускать 

специальные мячи в виде 

спрессованного рыбьего 

корма для игроков, которым 

не чужда забота о живом. 

70% пригодной к 

употреблению пресной 

воды расходуется на 

сельское хозяйство, 

 22% забирает 

промышленность и только 

0,08% используется в 

повседневной жизни. 

Современное сельское 

хозяйство производит в 

два раза больше 

продуктов, чем 

необходимо людям. Более 

50% зерна, реализуемого 

по всему миру, идёт на 

корм скоту или 

применяется для 

получения биотоплива. 

           Интересно об экологии 





СПАСЕМ  ПЛАНЕТУ  ВМЕСТЕ!!! 



СПАСЕМ  ПЛАНЕТУ  ВМЕСТЕ!!! 



СПАСЕМ  ПЛАНЕТУ  ВМЕСТЕ!!! 



Уважаемые пользователи! 

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! 

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

Научная библиотека ДонГТИ 

Научная библиотека ДонГТИ  предлагает:  

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной 

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education  
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