
Библиотечно-информационный центр имени Н.А. Островского. 

 

День информации ко дню эколога 

«Этот удивительный и хрупкий мир». 

                    5 июня 2021 года в целях привлечения молодёжи к проблемам окружающей среды в 

Донском промышленно-техническом колледже (ПУ№8) имени Б. Н. Слюсаря для студентов 

сотрудники библиотеки   провели мероприятие -  день информации ко Дню эколога «Этот 

удивительный и хрупкий мир».  

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 

июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных 

способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, 

а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные 

на охрану окружающей среды.  

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание 

способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей 

предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на 

природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки. 

Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, 

которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности 

для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой 

и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, 

на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел 

способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор 

масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как 

естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение для его 

благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на 

саму жизнь. 

К Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога библиотекарь рассказала 

об истории и традициях этого праздника. На мероприятии была представлена выставка 

«Экология от А до Я», обзор книг «Дыхание природы», рекомендательный список 

«Домашняя экология», беседа «Чудеса природы», презентация «Беречь природы дар 

бесценный», документальный фильм «Спасти планету». (Съемочная группа картины во 

главе с Леонардо Ди Каприо побывала в Гренландии, Китае, Индонезии, на бывших 

Тихоокеанских островах и запечатлела следы разрушительной деятельности человека). 

В конце мероприятия студенты колледжа поделились своим личным мнением о 

современной экологической ситуации и высказали свои предложения для защиты 

окружающей среды. 



 

 

 



 


