Науково-публіцистичний альманах «Довкілля та майбутнє». –
Д. : Гамалія, 2010. – 254 с.
Книга посвящена эколого-экономическим аспектам охраны окружающей среды
человека. Она состоит из 10 разделов. Каждый раздел является эпизодом увлекательного
путешествия в природные тайны Приднепровья – жемчужину нашего края. Поучительные
страницы раскрывают читателю все новые и новые горизонты природной среды, которая
относится к новой интегральной науке – «учению об окружающей среде человека» –
энвиронментологии (от английского слова environment – окружающая среда).
Книга посвящается, главным образом, молодежи, экологическому воспитанию молодых
исследователей, развитию у них экологического мировоззрения, бережного отношения к
природе.
В предисловии выдающийся журналист, художник и поэт, лауреат Премии «Золотое
перо» М. П. Куюн своевременно поднимает вопрос об ускорении создания Национального
природного парка в Днепропетровской области «Самарский бор».
Отрадно, что эта неотложная работа полностью соответствует
требованиям,
сформулированным в результате итоговой поездки 8 декабря 2011 года Президента Украины
по Днепропетровской области, с целью решения актуальных вопросов социальноэкономического развития, когда было дано поручение о «рассмотрении вопроса подготовки и
внесения в установленном порядке предложений в отношении создания на территории
Днепропетровской области Национального природного парка «Самарский бор».
Глава 1, авторы которой чл.-кор. УЭАН П. И. Ломакин и к.б.н., доц. О. С. Григоренко,
полностью посвящена проблемам создания Национального природного парка, благородной
роли выдающегося ученого-естествоиспытателя А. Л. Бельгарда, который впервые содал
типологию лесов степной зоны Украины на основе исследования многообразных и
исторически ценных условий обитания.
Глава 2 посвящается перспективам сохранения природы Днепропетровщины. Главное
внимание уделяется байрачным лесам – сокровищу послеледникового развития растительного
и животного мира. Здесь большое внимание уделяется систематике растений и животных.
Байрачные леса подверглись стихийной приватизации. Полное распахивание периметров
байрачных лесов приводит к естественному сокращению и ликвидации подъездов для ухода.
Но кроме этого байрачные леса остались беспризорными, они не подчиняются областному
лесному управлению и лесхозам. Самовольные порубки и устройство охотничьих полигонов –
вот судьба уникальных, всемирно известных байраков степной зоны Украины. Необходимы
немедленные радикальные меры для спасения этих водораздельных природных богатств.
Украины. На с. 12–38 приводятся хроникальные документы, посвященные организационным
работам с учебными заведениями и с населением областного Общества охраны природы.
В главах 3, 4, 5 приводятся материалы, посвященные хроникальным итогам года,
приводятся интересные материалы, посвященные воспитанию и обучению школьников
правильному отношению к богатствам природы и внимательному отношению к их охране и
сбережению.
Глава 6 посвящается проблемам воды. В статье В. П. Жижина обобщаются материалы
работы днепропетровской общественной организации «За обеспечение граждан Украины
качественной питьевой водой» и далее приводятся материалы государственного Управления
охраны окружающей среды в Днепропетровской области, ряд интересных информационных
таблиц, посвященных проблемам использования водных ресурсов.
Глава 7 посвящается научным исследованиям чл.-кор. УЭАН Федотовой Л. А., которая
посвящает свои исторические исследования корифею естествознания Д. И. Менделееву (с. 60–
128). Здесь каждая рубрика исключительно полезна и нова. Она ликвидирует нашу недооценку
предшествующих поколений, которые посвящали свою деятельность рачительному
отношению к природе.
Глава 8 открывается работами П. П. Ермакова. Космос, здоровье, философия жизни.
Автор раскрывает современные представлениями о нашем космическом мире, о разуме,
проблему «человека – Земля», «человек вне Земли», об озоновом голоде и т. д.
Главы ІХ и Х посвящаются новинкам печати и творчества читателей.
С огромным интересом читатели знакомятся с рисунками детской выставки,
посвященной охране природы, с великолепными иллюстрациями М. П. Куюна, посвященные
сбережению наших природных богатств, призывающих к решительной борьбе с браконьерами
и губителями природных богатств нашего края.
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Лучезарны стихи молодой поэтессы Елены Ломакиной, где природа и стих сливаются в
единый поток культуры, эстетики и любви к своей Родине. Мы уже знакомы с ее
публикациями в отдельных брошюрах Украины.
В заключение следует подчеркнуть, что начатое издание альманаха необходимо
продолжить.
К советам можно добавить – существует необходимость более четкого структурирования
и детализированного подхода к сведениям об авторах отдельных разделов и статей.
Книга издана своевременно и является крайне необходимой для молодежи и всех
жителей Приднепровья.
В красивой и хорошо иллюстрированной книге – ценном произведении, изданном под
редакцией чл.-кор. УЭАН, председателя Днепропетровского областного Общества охраны
природы П. И. Ломакина, предоставила возможность читателю ознакомиться с одной из
наиболее загадочных и бесконечно интересной природой нашего края, разработать меры по
восстановлению и сбережению сокровищ степного Приднепровья.

И. Г. Довгалюк,
директор Государственного научно-исследовательского
и проектного института основной химии
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