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От составителя
Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской
Республики в 2015 г. продолжает издание ежеквартального рекомендательного
библиографического списка литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в
рамках реализации Государственной программы Чувашской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Чувашской Республики на 2013-2020 годы». Данный выпуск посвящен
плодородию почвы и его повышению.
С давних времен человек при использовании земли оценивал ее, прежде всего, с точки
зрения способности производить урожай растений. Поэтому понятие плодородие почвы
было известно еще до становления почвоведения как науки и выражало наиболее
существенное свойство земли как средства производства.
Плодородие почвы - способность удовлетворять потребность растений в элементах
питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла
для нормальной деятельности и создания урожая. Это результат развития природного
почвообразовательного процесса, а при сельскохозяйственном использовании - также
процесса окультуривания.
Сохранение почвенного плодородия сельскохозяйственных земель и его рациональное
использование имеет определяющие значение для развития агропромышленного комплекса.
Оно способствует росту урожайности, увеличивая ценность земли, имеет природоохранное
значение не только как объектов производственной деятельности, но и как компонентов
биосферы, является главной характеристикой ценности сельскохозяйственных угодий,
которую необходимо сохранить и улучшить.
Многие страны мира в последние десятилетия столкнулись с такими проблемами, как
опустынивание и деградация земель. Они вызваны человеческой деятельностью и
природными факторами, главным образом - изменением климата. В ООН хотят привлечь
внимание общественности к этим проблемам, подчеркнуть значение земельных ресурсов для
экологии, а также напомнить об их роли в обеспечении продовольственной стабильности и
борьбе с нищетой. Именно поэтому 2015 год был провозглашен ООН Международным
годом почв.
Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам:
1. Официальные документы
2. Книги
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Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг с 2010
по 2014 гг., журнальных статей за 2013-2014 гг., посвященных проблемам повышения
плодородия почвы и предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК,
библиотекарей. При составлении списка использованы базы данных Электронного каталога
Национальной библиотеки Чувашской Республики и научной электронной библиотеки
«eLIBRARY.RU».
Библиографический список литературы размещен на web-странице Виртуального
центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской
Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке,
можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по
межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД).
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары,
пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел отраслевой
литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155; e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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