
БИБЛИОТЕКИ 
ЗА ЛЕСНЫМИ ВЕСТЯМИ - В Ч И Т А Л Ь И Ы И ЗАЛ! 

Лес - основное богатство нашего края. Многие поколе-
ния лесоводов старательно оберегали его для потомков. Но 
сегодня леса требуют особенно бережного отношения и на-
дёжной охраны. Неосторожное обращение с огнем, несанк-
ционированные мусорные свалки в лесу и на опушках, нео-
смысленное уничтожение растений и насекомых, незакон-
ные вырубки... Эти проблемы диктуют необходимость про-
светительской работы по формированию экологического со-
знания и культуры природопользования. Не случайно 2013 
год объявлен Годом экологии. 

Сбережение леса во многом зависит от активной жиз-
ненной позиции населения. Недавно стараниями ветерана 
лесного хозяйства Михаила Михеева в нашей библиотеке 
появилась газета «Российские лесные вести». Михаил Ми-
хайлович обратился в редакцию с просьбой о бесплатной 
подписке для архива музея лесного края «Исток» и ветера-
нов лесного хозяйства, и в 2012 году библиотека стала полу-
чать два экземпляра «Лесных вестей». В этом году по просьбе 
Михаила Михайловича подписку на один экземпляр газеты 
оплатило предприятие «Андреево-Лес». Теперь у жителей 
поселка Андреево есть возможность быть в курсе лесных 
новостей. 

С инициативой создания специализированного «лесно-
го» средства массовой информации выступило Российское 
общество лесоводов, которое убеждено, что для конструк-
тивной и плодотворной работы в этой сфере необходимы 

дискуссии и общественный контроль. Газета отражает весь 
спектр существующих мнений. «Лесные вести» стали трибу-
ной и для широкого обсуждения реформы лесного хозяй-
ства. 

На наших глазах формируется новое отношение к лесам, 
возникают новые подходы к их использованию. Какие зада-
чи стоят перед лесным комплексом страны? Как выстроить 
эффективную систему предупреждения и тушения природ-
ных пожаров? Как будет выстраиваться работа по воспроиз-
водству лесов в России? Какие требования федеральный 
центр предъявит к регионам? Эти вопросы широко обсуж-
даются на страницах специализированной газеты работни-
ками лесного хозяйства всех уровней. Читатели могут без 
предварительной договоренности присылать свои матери-
алы, имеющие отношение клееной отрасли, по электронно-
му адресу news@wood.ru или в письменной форме по почте. 
Платить за публикацию не придётся. 

Год назад у лесного комплекса появилось и собственное 
информационное агентство greenpress, предлагающее чи-
тателям познакомиться с новостями отрасли, интересными 
фоторепортажами и специальной информацией. Всё это 
можно найти в соответствующих рубриках на сайте http:// 
qreenpressa.ru//. 

Лидия ХРОМОВА, 
заведующая андреевской библиотекой. 
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