Книги, подаренные библиотеке
профессором Александром Яковлевым
19 сентября в библиотеке прошел круглый стол на тему «Сохранение Творения Божия»,
посвященный вопросам экологии.
На встрече представителей научной и политической элиты, природоохранного
министерства, органов местного самоуправления и общественных организаций, а также
духовенства Тульской епархии присутствовали: протоиерей Владимир Лысиков,
благочинный церквей Новомосковского округа, Диана Гришина, заместитель министра
природных ресурсов и экологии Тульской области, Александр Рем, заместитель
председателя Тульской областной Думы, председатель Тульской региональной
общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.
Среди участников – заслуженный профессор МГУ, доктор биологических наук, член
Президиума Докучаевского общества почвоведов, член редколлегии журнала
«Почвоведение» А. С. Яковлев. Он является автором более двухсот работ, в том числе 6
монографий, среди которых «Оценка экологического состояния почвенно-земельных
ресурсов региона в зонах влияния промышленных предприятий (на примере Тульской
области)», «Оценка экологического состояния почвенно-земельных ресурсов и
окружающей природной среды Московской области».
Александр Сергеевич подарил библиотеке книги с автографами. Издания доступны
нашим читателям на абонементе отраслевой литературы.
Русский чернозём : материалы третьей Всероссийской
научно-практической конференции «Русский Чернозём –
2008» / [редактор Шувалов Г. В.] – Москва : Русский Дом,
2009. – 192 с.
Что ждет русское крестьянство? Какой быть России в XXI
веке? Спасём ли мы русский чернозём – национальное
достояние России? Об этом ведут разговор известные ученые,
экономисты, писатели, историки, общественные деятели – те,
кому не безразлична судьба русского крестьянина, а, значит,
России. Среди авторов политик и экономист С. Ю. Глазьев,
писатель В. Н. Крупин, поэт и публицист С. Ю. Куняев и др.
Надежда. Крещенские встречи в Орловке на Дону :
научно-образовательный
и
историко-культурный
альмана. – Москва : Наука. – 2017/18. – № 5–6.
Альманах посвящен прошедшим в Орловке на Дону
Четвертым Крещенским встречам. Тема этих встреч –
«Сельская школа на пути к профессии». Выпуск содержит
официальные информационные документы, исторические
материалы о преподобном Сергии Радонежском, школьные
исследовательские проекты по краеведению, экологии. Среди
рубрик альманаха отметим «Воспитатель и устроитель
России», «Храмы Куликова поля», «Воскресная школа»,
«Воспитываем, обучая».

