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ВВЕДЕНИЕ 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Прави-

тельством РФ 27 декабря 2012 года была утверждена государственная 

программа - «Охрана окружающей среды на период до 2020 года», в 

которой заложены базовые ориентиры и финансирование работ по 

сохранению экологии, ликвидации ущерба, связанного с хозяйствен-

ной деятельностью. В рамках программы реализуются такие основ-

ные направления, как регулирование качества окружающей среды, 

сохранение биоразнообразия, обеспечение научных исследований, а 

также повышение уровня государственного надзора и государствен-

ной экспертизы в области охраны окружающей среды. 

Актуальность экологической проблемы объясняется тем, что сего-

дня не осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы эта про-

блема не коснулась. В условиях нарастающего экологического кризи-

са первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое 

образование, просвещение и воспитание всех групп населения. 

Библиотека – универсальная структура сферы культуры, способная 

содействовать экологическому просвещению граждан. Экологическое 

просвещение читателей – одно из направлений в деятельности Волго-

градской областной специальной библиотеки, в рамках которого 

накоплен определенный опыт работы с материалами экологической 

тематики, продвижения их к читателю. В процессе работы использу-

ются самые разнообразные формы, решаются следующие задачи: 

- развитие партнерских отношений с организациями, заинтересо-

ванными в развитии экологического просвещения; 

- организация непрерывного экологического просвещения и фор-

мирование гражданской позиции населения; 

- осуществление научно-методической деятельности для изучения 

потребностей населения в экологической информации; 

- активизация деятельности в целях продвижения информации об 

экологии и здоровом образе жизни;  

- обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья к достоверной информации о глобальных экологических про-

блемах современности и экологической ситуации в Волгоградской 

области. 
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ВОСПРИЯТИЕ НЕЗРЯЧИМИ КРАСОТЫ  

(ИЗ КНИГИ А. С. МАЙДАНОВА  

«ВОСПРИЯТИЕ НЕЗРЯЧИМИ КРАСОТЫ»  М., 2009)  

 

Мир прекрасного обширен. И таким он является не только для зря-

чих, но и для незрячих. Людям с нарушениями зрения многое доступ-

но в этом мире. Им, правда, труднее воспринимать его, сложнее раз-

вивать в себе чувство красоты, но тем не менее эти трудности нужно 

преодолевать во имя собственного душевного богатства, во имя более 

полноценной жизни в среде других людей. 

Мы достигаем развития эстетического чувства, прежде всего об-

щаясь с природой, ее красотами. Человек ведь не только физическое 

существо, но он одновременно и существо духовное. И он чувствует 

себя комфортно тогда, когда удовлетворяются не только его матери-

альные, но и духовные потребности. Более того, именно благодаря 

внутреннему, духовному развитию, душевному комфорту он легче 

переносит материальные трудности, находит в себе силы успешнее 

справляться с ними. А эти силы и этот комфорт помогает ему приоб-

рести общение с красотой, с природой. 

Приближение природы к жизни, к среде обитания незрячих, по-

скольку именно тогда она может выполнить важную нравственную 

функцию, будет способствовать преображению человеческой души, 

совершенствованию внутренней красоты человека. 

Возможны разные формы и разные способы приобщения незрячих 

к красоте природы. Специальные сады, уголки природы, насаждения 

вблизи жилых домов и учреждений - самые реальные способы при-

ближения природы к жизненной среде незрячих. Естественно, при 

этом встает немало проблем по созданию и благоустройству таких 

объектов природной красоты, по их адаптации к сенсорным возмож-

ностям инвалидов по зрению. Не в последнюю очередь это проблема 

подбора растений для таких объектов. Не все из них могут быть до-

ступны восприятию незрячих. Здесь как раз и важно учитывать воз-

можности сенсорного потенциала слепых, их способности восприни-

мать эстетические свойства природных объектов. Поскольку незря-

чим недоступны визуально воспринимаемые признаки растений, то 

это компенсируется обстоятельным, красочным описанием таких 

признаков, так что при достаточном воображении незрячий человек 
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вполне может адекватно сформировать в своем сознании яркий, мно-

гоцветный образ того или иного растения. Слабовидящие могут полу-

чить представления об облике растений благодаря крупным цветным 

фотографиям, а потом благодаря этому легко могут ориентироваться 

в этом мире при непосредственном общении с ним. 

Мир прекрасного богат и необъятен. Он открывается и постигается 

всеми органами чувств, а также мышлением и воображением. Но его 

границы значительно сужаются, когда какой-либо из органов чувств 

не способен воспринимать определенную область этого мира, напри-

мер, область зримой или звучащей красоты. Однако и в этом случае 

мир прекрасного остается еще очень богатым и разнообразным, и 

притом существует множество способов косвенного постижения той 

его области, которая оказалась закрытой для непосредственного вос-

приятия. Давайте посмотрим, каково то прекрасное, которое доступ-

но незрячим, каков их мир эстетического восприятия. 

Сенсорными каналами, через которые в сознание незрячего прони-

кает эстетическая информация, являются осязание, слух, обоняние и 

так называемое мышечно-суставное чувство, или кинестетическая 

рецепция. Среди осязательных ощущений для эстетического восприя-

тия имеют значение тактильные и температурные. С помощью так-

тильных ощущений познается фактура предметов, т.е. свойства их 

поверхности: гладкость, шероховатость, твердость, упругость, непро-

ницаемость, монолитность материала, характер его обработки. Эти 

свойства уже сами по себе способны вызывать элементарные эстети-

ческие ощущения. 

Мышечно-суставное чувство позволяет определить другие важные 

свойства предметов: протяженность, размеры, кривизну поверхности, 

вес, положение в пространстве, удаленность от воспринимающего. 

Об этом чувстве писал еще И.М.Сеченов, а его нервно-

физиологический механизм исследовал И.П.Павлов. При движении 

рук и других частей тела происходит сокращение мышц и изменение 

положения суставов. 

Эти сокращения и изменения порождают импульсы в находящихся 

в мышечно-суставном аппарате кинестетических рецепторах, кото-

рые передаются в центральную нервную систему. Импульсы анализи-

руются совокупностью периферических и центральных нервных об-

разований, которые И.П.Павлов назвал двигательным анализатором. 
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Благодаря этому механизму мозг и получает информацию о вышеука-

занных свойствах предметов, а эти свойства являются составными 

элементами как обычных, так и эстетических объектов, в том числе 

произведений архитектуры и скульптуры. Перечисленные виды чув-

ственного восприятия позволяют незрячим постичь обширные обла-

сти мира прекрасного. 

Тактильному восприятию, функционирующему в единстве с мы-

шечно-суставным чувством, доступны (непосредственно или в виде 

копий и макетов) те бесчисленные объекты, эстетическое содержание 

которых строится с помощью рельефа, пространственных форм, объ-

емов, фактуры материала, объемно-пространственной композиции и 

т.п. Слух и обоняние позволяют наслаждаться прекрасным в богатом 

мире звуков и запахов, еще раз свидетельствуя о том, что органы 

чувств не только выполняют непосредственно жизненно важные 

функции, но одновременно являются и инструментами эстетического 

восприятия. Но как раз в этой роли они используются зачастую не-

зрячими в недостаточной степени. Это сказывается на развитии эсте-

тического чувства незрячих, на объеме имеющихся у них впечатле-

ний, на их художественном мышлении и воображении. Ведь извест-

но, что на все органы чувств, исключая зрение, приходится всего 

лишь 10-15% получаемой человеком сенсорной информации. С дру-

гой стороны, перед незрячими существует возможность более полно-

го раскрытия всех богатств в том мире красоты, который доступен их 

сенсорному арсеналу.  

Окружающий нас мир - это прежде всего мир предметов, природ-

ных и созданных человеческими руками. Многое в этом мире может 

быть воспринято и постигнуто с помощью осязания и кинестетиче-

ского чувства, и многое из этого воспринятого вызывает эстетические 

ощущения и переживания. Нас может удивить необычная форма кам-

ня, найденного во время прогулки в горах или на берегу моря, может 

изумить диковинный облик экзотических деревьев.  

Беря в руки какой-либо предмет, касаясь его пальцами, мы воспри-

нимаем в первую очередь свойства материала, из которого сделан 

предмет. Наше эстетическое чувство определенным образом реагиру-

ет на эти свойства.  

Способность материала вызывать те или иные эмоциональные 

ощущения и образует его эстетику. Этот образ обогащается, когда мы 
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начинаем осязать такие особенности поверхности предмета, как ха-

рактер ее обработки (полировка, шлифовка и др.), ее кривизну, нане-

сенный на нее рельеф, форму и размеры предметов. Свою эстетику 

имеет каждый материал и каждая разновидность поверхности.  

Гладкие поверхности, полученные путем полирования, шлифова-

ния, покрытия лаком и другими способами широко применяются при 

изготовлении предметов труда и быта, поскольку при их тактильном 

восприятии возникает ощущение приятности, а поверхность произ-

водит впечатление легкости и изящества. Шероховатые поверхности 

- от мелкозернистых до крупнозернистых, от более гладких до жест-

ких и колючих - могут вызывать целую гамму ощущении - от прият-

ных до неприятных. Пальцы ощущают то сухость фактуры (как буд-

то поверхность покрыта мелким песком), то зернистость и пори-

стость, которые дробят поверхность материала и через которые как 

будто проглядывает его внутренняя напряженность, собранность, 

сосредоточенность. Жесткая шероховатость, как например, у нешли-

фованного камня шамота, раздражает пальцы, вызывает отталкиваю-

щее впечатление. Подобные свойства материалов и поверхностей 

становятся красноречивым выразительным средством, когда они ис-

пользуются для создания произведений скульптуры и архитектуры: с 

их помощью выражается определенное художественное содержание. 

Эти свойства играют особую роль в художественных и бытовых из-

делиях, предназначенных специально для тактильного восприятия 

незрячих. Также важны в этом случае и температурные свойства та-

ких предметов. Холодность металла, теплота дерева, прохладность 

стекла и т.д. не только вызывают приятные или неприятные ощуще-

ния, но также могут иметь определенный эстетический смысл, если 

они используются для выражения какого-либо художественного со-

держания. Из этого примера видно, как важно правильно подбирать 

материал и соответствующим образом обрабатывать его при созда-

нии моделей скульптурных и архитектурных произведений, которые 

предназначаются для слепых. 

Окружающий нас мир наполнен не только красотой зримой, но и 

слышимой красотой. Природа создаѐт свои картины не только из 

предметов и их форм, из света, тени и цвета, но и из звуков. Отдель-

ные звуки и целые звуковые картины - это голос природы, которым 

она рассказывает нам о себе: о своих обитателях, их характерах и 
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настроении, о таящихся в ней силах и стихиях, о наполняющем еѐ 

покое, напряжении, беспокойстве. Рассказ этот, красочный, много-

звучный, выразительный, может волновать нас, вызывать восторг, 

восхищение, трепет, удивление, как это бывает, например, при вос-

приятии живописи зрячим человеком. Наше эстетическое чувство 

открыто для всех сенсорных каналов. 

Встречаться с природой, приходить к ней в поисках красоты - од-

на из самых сильных эстетических потребностей незрячего человека. 

Эта потребность у незрячих сильна, в частности, потому, что их вос-

приятию менее доступны по сравнению с другими людьми такие ис-

точники эстетических переживаний и ощущений, как выставки, му-

зеи, кино. Идя к природе, незрячий прежде всего ищет тишину, ту 

тишину, которая свободна от шумов индустриальной среды, которая 

является естественным, наиболее распространенным состоянием 

природного мира и которая дает отдохновение и успокоение перегру-

женной психике современного человека. Насладившись тишиной, 

незрячий начинает внимать разнообразным голосам природы. Одни 

голоса его восхищают, другие удивляют, третьи задают загадки. 

Журчание ручья, шум образованного естественной запрудой водопа-

да, голоса птиц на этом фоне, скрип дерева, ствол которого склонил-

ся к соседнему стволу и, раскачиваемый ветром, трется об него... Всѐ 

это звуки непрерывающейся, нескончаемой жизни природы. А вме-

сте со звуками восприятие незрячего полнится другой волнующей 

красотой - запахами. Они текут от цветущего шиповника, от нагре-

тых солнцем сосен, от разноцветущих трав. 

Как и в других странах, у нас в России в каждом городе есть сад 

или парк, а то и лесопарковая зона. Это - хорошие объекты для про-

гулок незрячих, притом не только с целью подышать чистым свежим 

воздухом, но и с познавательными и эстетическими целями. Подоб-

ные прогулки могут превратиться в увлекательный поиск, поиск той 

красоты, которую смогут воспринять незрячие и которая доставит им 

наслаждение и радость. Во время прогулок можно рассказать о садо-

во-парковом искусстве, об истории садов родного города.  

Одним из лучших мест, где незрячие могут общаться с красотой 

природы, являются ботанические сады. В них можно пойти или вдво-

ем с сопровождающим, или целой группой. Там можно заказать экс-

курсию и послушать квалифицированный рассказ специалиста. Ря-



9 

 

дом со многими растениями в саду имеются надписи, сообщающие 

некоторые сведения о них. Можно долго ходить по саду, по разным 

его секторам, отыскивать особенно интересные растения, трогать их 

руками, вдыхать их аромат, слушать шум листвы. Таких садов в 

нашей стране немало, и все они вполне могут быть объектами зна-

комства незрячих с природой. 

В Москве в Битцевском парке создан тактильный сад. Дирекция 

парка выделила для необычного сада большой участок.  

За короткое время участники данного проекта, названного 

«Экологическая тропа для незрячих: прикосновение к природе», 

смогли сделать достаточно много. И в основном они удачно решали 

проблемы садового искусства, ориентированного на незрячих, хотя 

это было для них, конечно, совершенно новым делом. 

Устроители сада проложили довольно длинную дорожку, посыпав 

ее мраморной крошкой, мягко пружинящей под ногами. Она белого 

цвета, так что хорошо видна слабовидящим. А для удобства ориенти-

ровки незрячих по краю дорожки на высоте 20 см тянется доска, ко-

торой незрячий может касаться тростью. Дорожка круговая, так что 

начав идти по ней, человек в конце концов возвращается в исходную 

точку. 

Вдоль дорожки установлены стенды. Это подставки, вертикальные 

и наклонные щиты. На подставках установлены вазоны, в которых 

растут разного рода травы - лекарственные, пищевые, а также при-

чудливые по своим формам. Рядом помещены таблички, на которых 

брайлевским и крупным плоскопечатным шрифтами даны названия и 

краткие описания растений. 

Вдоль дорожки растут и деревья. На стенде около них также есть 

описание и стоят ванночки с образцами их плодов.  

Устроители использовали и такой способ представления объектов 

растительной природы, как макеты. Они позволяют лучше рассмот-

реть небольшие объекты, поскольку воспроизводят их в увеличенном 

масштабе. Вот, например, у ваших ног внушительных размеров бе-

лый гриб, вырезанный из дерева. А на этом стенде крупно смоделиро-

вана паучья паутина. Размеры этого макета позволяют получить хо-

рошее представление о строении этой в естественном виде слабой 

плетенки. Невдалеке от дорожки находится пруд, который обнесен 

редко встречающимся незрячим людям плетнем. 



10 

 

Прежде чем приступить к созданию экологической тропы его ини-

циаторы изучали опыт создания садов для незрячих в других стра-

нах, для чего, в частности, посетили такие сады в Нидерландах и в 

Болгарии. 

Исполнители проекта уже наметили планы дальнейшего развития 

своего детища: существенно увеличить его площадь, посадить новые 

деревья, устроить альпийскую горку, установить в центре пруда фон-

тан. Намечается размещение деревянных скульптур, беседок. Будут 

усовершенствованы средства ориентировки. Важной частью планов 

является намерение превратить садовую композицию в эксперимен-

тальный модельный участок, на котором будет отрабатываться мето-

дика подобных композиций. Планируются мероприятия по широкой 

пропаганде такой деятельности во всем городе, чтобы тем самым по-

будить другие организации к устройству таких же природных компо-

зиций.  

Сады подобного рода предназначены выполнять две важные 

функции. Первая - познавательная. В этих садах незрячие могут 

узнавать что-то новое о природе, о мире растений. Другая функция - 

эстетическая. Эти сады - произведения садового искусства, средото-

чия красоты. Именно поэтому они могут быть для незрячих источни-

ком радости, эстетического наслаждения, изумления, восхищения.  

Для того чтобы пообщаться с красотой растительной природы, 

можно пойти в лес, в ботанический сад, в парк. Но это не удается де-

лать часто. А, кроме того, не все в этих зеленых массивах доступно 

восприятию незрячего человека, да и не все там разрешается трогать 

руками. К тому же самому незрячему, как правило, довольно трудно 

ориентироваться в таких местах, мало в них он может найти расте-

ний, которые с эстетической точки зрения интересны для его воспри-

ятия. Порой нужно обойти большую территорию, чтобы в конце кон-

цов отыскать что-либо восхищающее или удивляющее, вызывающее 

у него душевную радость, восторг и умиление. Все это само собой 

наводит на мысль о создании поблизости от места проживания незря-

чих специально предназначенных для них садов или уголков приро-

ды с особым подбором растений, с особым их размещением.  

Главный критерий подбора элементов сада таков: в нем должно 

быть то, что незрячий или слабовидящий может воспринять своими 

органами чувств и что будет доставлять ему эстетическое наслажде-
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ние. Но, конечно, не следует забывать и о зрячих людях, которые жи-

вут и общаются с незрячими, а поэтому сад несмотря на все его свое-

образие должен быть устроен таким образом, чтобы он радовал и их 

глаз. 

Сад должен быть полностью безопасен для незрячего человека. Это 

значит, что там не должно быть обрывов, неожиданных крутых подъ-

емов, ступенек. Их надо заменить пологими спусками. На деревьях не 

должны торчать острые сухие ветки. Скамейки не должны выступать 

на дорожки, края которых должны быть пологими. 

Английский садовод Джейн Куртьер в своей книге «Ваш сад круг-

лый год» (М., 2001) говорит о необходимости учитывать то обстоя-

тельство, что люди с ослабленным зрением способны воспринимать 

лишь яркие краски и четкие силуэты. Цвета одной гаммы или череду-

ющиеся цвета они видят лучше, чем узоры и рисунки. Поэтому выби-

райте растения с контрастирующими цветами и листвой. Например, 

белые цветы на темно-зеленом фоне подойдут больше, чем на блед-

ном или пестром фоне. 

Основными элементами сада несомненно будут деревья, кусты, 

цветы. Из числа деревьев целесообразно отбирать такие, которые, во-

первых, интересны формой своей кроны, текстурой ствола и веток, а, 

кроме того, обладают каким-нибудь приятным запахом. Естественно, 

что ими могут быть прежде всего хвойные деревья - ели с разнообраз-

ными кронами, сосны со своим целебным, щедро разливающимся аро-

матом, туи с гладкими кисточками веток и сдержанным, терпким за-

пахом, можжевельник. Строгость, однотонность, мягкая и ровная фак-

тура поверхности из игловидных и чешуйчатых хвоинок делают эти 

растения довольно привлекательными. Еще одно преимущество хвой-

ников перед листопадными растениями - густота кроны. Это качество 

делает хвойные растения незаменимыми для регулирования микро-

климата в саду. Среди хвойных найдутся сорта на любой вкус. Напри-

мер, ель обыкновенная в нашем саду может быть представлена низко-

рослыми и карликовыми сортами: узко- и ширококоническими, округ-

лыми, плакучими, с цветной хвоей. 

Из листопадных нельзя не посадить липу с нежно-ласкающим за-

стенчивым ароматом, с омолаживающим действием цветков и про-

хладной тенью в жаркие летние дни. Будет манить к себе береза с ее 

белой атласной корой и тихим шелестом листвы. Захочется подойти к 
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невысокой особым образом привитой иве, у которой длинные ветви 

опускаются вдоль ствола до самой земли. А с каким удовольствием 

вы потрогаете мелкие шелковистые листья рябины, между которыми 

прячутся небольшие гроздья гладких, округлых красных ягод. Прият-

но проходить по дорожке мимо густых, приветливо благоухающих 

кустов сирени, около белых цветов жасмина с влекущим к себе жиз-

нерадостным запахом, мимо шиповника с едва уловимым, трепетным 

ароматом. 

Особенно внимательный подход требуется при подборе цветов и 

их размещении. Желательно высаживать такие цветы, у которых ин-

тересны с точки зрения тактильного восприятия листья, лепестки, 

форма растения. При этом они также должны быть ароматными, а их 

лепестки достаточно упругими, чтобы не деформироваться под паль-

цами. У листьев должна быть приятная для осязания текстура - глад-

кая, глянцевитая, бархатистая. Такими свойствами обладают розы, 

лилии, пионы, флоксы. Если цветы невысокие (например, гиацинты), 

то их лучше сажать повыше, тогда их запах будет более ощутим. 

Аромат некоторых растений (душистого табака, ночной фиалки) ста-

новится гораздо сильнее в вечерние и ночные часы, поэтому их луч-

ше сажать ближе к дому. Многие растения начинают пахнуть, если их 

задеть или потереть руками - мелисса, мята, иссоп, монарда, шалфей, 

поэтому их нужно сажать там, где вы постоянно ходите. Кроме слад-

ких запахов лилий и жасмина есть и цитрусовые ароматы лимонной 

вербены и герани, ананасовый запах ракитника, восточные ароматы 

пряных трав, ярко выраженный запах мускуса лилии «Императорский 

рябчик», пикантный аромат руты. Привлекательны растения, которые 

благоухают в течение всего дня: гелиотроп, флоксы, петунии, лилия 

царственная. 

Цветы следует высаживать на не слишком широких клумбах, по-

скольку в противном случае будет трудно до них дотянуться, потро-

гать, понюхать. А еще можно посадить цветы в горшках, а горшки 

поставить на небольшую тележку. Получится передвижная клумба, 

которую можно будет ставить в любом месте. Если позволяет уча-

сток, то стоит устроить в саду лужайки, засеяв их такими травами, 

как чабрец с его бодрящим ароматом, пружинистый спорыш (трава-

мурава), голубоватая овсяница сизая с тонкими нежно-острыми ли-

стьями. 
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Сад привлекателен тем, что в нем царит тишина. Здесь можно от-

влечься от повседневной суеты, городского шума, расслабиться, спо-

койно поразмыслить о чем-то приятном. Но через какое-то время захо-

чется услышать какие-нибудь спокойные, умиротворяющие звуки. И 

это могут быть не только голоса птиц, но и другие источники звуков. 

Например, можно расставить специальные «поющие» сосуды, говоря-

щие голосом ветра. В зависимости от материала - металл, керамика, 

дерево или раковины - все они имеют совершенно разные «голоса». 

Умиротворяюще действует на человека и журчание воды. Ручейки, 

фонтаны и маленькие водопады делают сад одушевленным. Ручьи 

можно устраивать даже на небольших участках, проложив их русла 

вдоль дорожек или по периметру клумб. Текущая вода обязательно 

«поет» какую-нибудь мелодию. Регулируя силу ручья и быстроту дви-

жения воды, можно добиться желаемого музыкального звучания. Заме-

ните шланги для воды на желобки искусственных ручейков - сад от 

таких эстетических изысков станет еще краше. Можно устроить и во-

допад, он воспринимается как соединение двух стихий - камня и воды. 

Самый простой способ обустройства водопада - закольцованная систе-

ма, в которой вода постоянно возвращается к исходной точке при по-

мощи насоса и фильтра, а спускается по уготовленному для нее руслу 

самостоятельно. Струи, падающие в воду, будут звучать глуше, а на 

твердую поверхность - ярче, звонче. 

Экзотичным сделает сад и уголок камней. Это могут быть необра-

ботанные глыбы, покрытые мхом. Эффектно выглядят породы, под-

верженные выветриванию - песчаники и известняки. Очень красив гра-

нит, который в солнечную погоду немного поблескивает. Интересны-

ми будут для тактильного восприятия валуны. В камнях мы чувствуем 

застывшую силу и мощь, несокрушимое спокойствие и недвижность, 

от которых мы сами почувствуем себя сильнее, увереннее. 

Один из важнейших элементов сада для незрячих - его планировка. 

Она должна быть такой, чтобы человек не чувствовал себя стеснен-

ным, мог передвигаться свободно, непринужденно, не блуждал между 

деревьями и кустами, не заходил на клумбы. Для этого нужно проло-

жить прямые дорожки, нарастить на них небольшие возвышения, ука-

зывающие на наличие в том или ином месте скамеек, поворотов, бесе-

док и т.д. Эту роль может выполнять и различная текстура дорожек - 

рельефная плитка, галька и т.п. 
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«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - гово-

рил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. И действительно, 

цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении, раду-

ют на свадьбе, именинах и празднествах, утешают в старости. Когда 

люди устают от шума и серости большого города, они выбираются на 

природу, где их настроение врачуют птицы, деревья и цветы. Бли-

зость к цветам, восприятие их неповторимой, совершенной и тонкой 

красоты смягчает душу и раскрывает лучшие грани человеческого 

характера. Любуясь цветами, человек становится мягче, улыбчивее, 

душевнее, терпимее к окружающим. Тонкие запахи, подчас неулови-

мые, активно влияют на физическое и душевное здоровье человека. 

Духовный мир человека довольно тесно связан с цветами и цветущи-

ми растениями, и хотя каждый народ по-своему воспринимает красо-

ту, есть красота, которая признается всеми единодушно - красота цве-

тов. Цветы облагораживают нашу жизнь, ласкают взор, одаривают 

людей радостью, приносят успокоение и отдых. И для этого они 

должны быть выращены в своем саду.  Очень мудрая мысль: действи-

тельно, украсить землю цветами - значит украсить ее любовью. 

Визитной карточкой любого сада наряду с формой, цветом и тек-

стурой растений является их аромат. Несмотря на то, что к человеку 

через обоняние поступает только 2 % информации, она играет боль-

шую роль, так как запахи воздействуют непосредственно на подсо-

знание, а значит, и на наши чувства, мышление, поведение. Приятные 

запахи улучшают самочувствие, неприятные вызывают недомогание 

и даже обмороки.  

В саду можно воспринимать природу не только глазами, но и все-

ми органами чувств. Наряду с колоритом цветов, это еще и их аромат, 

и терпкий запах трав, которые влияют на наше настроение, несут нам 

радость и приятные ощущения. Так же как и энергия ци, ароматы 

цветов распространяются не только в саду, они проникают через окна 

и двери в дом. Воздействие душистых растений получает большее 

распространение, если они высажены неподалеку от входной двери 

или под окнами. В саду их хорошо также посадить рядом с местом 

для отдыха, тогда их ароматом можно насладиться в полной мере. 

При правильном подборе растений вы будете ощущать приятные за-

пахи в вашем саду длительное время - и днем, и ночью. В саду обяза-

тельно должны присутствовать зелень для стола и целебные травы. 
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Кроме своего основного назначения они также источают приятные 

запахи, которые могут действовать возбуждающе или успокаивающе. 

Самое лучшее место для них – в южной части сада,  лучше всего на 

открытом  месте,  где их запахи будут наиболее интенсивными. 

Вокруг эфиро-масличных растений возникает живительное облако 

аромата, который борется с возбудителями многих заболеваний и бла-

готворно влияет на организм человека. При вдыхании ароматов мяты, 

розмарина и базилика на электроэнцефалограмме усиливаются бета-

ритмы, которые указывают на активизацию умственной деятельности. 

Розмарин к тому же стимулирует память. Чтобы эфирные масла ду-

шистых растений подействовали, необходима их определенная кон-

центрация. Два-три растения не накроют своим ароматом весь уча-

сток. Поэтому растений должно быть достаточно много, а, кроме того, 

нужно и самому приблизиться к ним.  

Незрячие, естественно, не могут непосредственно получить пред-

ставление о внешнем виде больших деревьев - кедров, дубов и т.д. 

Этих великанов нельзя «осмотреть» руками. И тут на помощь могут 

прийти миниатюрные бонсаи. Под руками незрячего человека полно-

стью оказываются и кедр, и дуб, и другие деревья. И теперь он может 

досконально ознакомиться и со всем стволом, и с кроной дерева. Бон-

саи тем самым могут выступать в роли моделей, наглядных пособий, с 

помощью которых незрячие способны формировать вполне конкрет-

ные представления о больших деревьях. Бонсаи как будто специально 

изобретены для этой цели, поэтому их можно назвать деревьями для 

незрячих. Слабовидящие могут вблизи созерцать доступную им зри-

мую красоту. В уголке природы незрячие могут вырастить целую ро-

щицу карликовых деревьев, ухаживать за ними и получать удоволь-

ствие от восприятия осязаемой красоты этих растений. 

Итак, проблема постижения осязаемой красоты - это в большой 

степени проблема предоставления незрячим возможности непосред-

ственного восприятия эстетических объектов - природных. Существу-

ет немало возможностей и путей для решения этой проблемы.  
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Экологическое воспитание – это сложный, многоаспектный и 

длительный процесс, систематическое, непрерывное и последова-

тельное воздействие на личность в продолжение всей жизни. Поэто-

му важно акцентировать внимание на экологическом поведении 

пользователей всех возрастов. С этой целью необходимо совершен-

ствовать традиционные и разрабатывать новые подходы, формы 

библиотечной работы, которые будут способствовать развитию эко-

логического поведения, формировать экологическое мировоззрение.  

Основные группы пользователей библиотеки, интересующихся 

проблемами экологии - это школьники, учителя, студенты. Но биб-

лиотеки должны информировать и взрослое население. Очень эф-

фективной формой работы для данной категории читателей являют-

ся ставшее уже традиционными формы проведения мероприятий по 

экологии – это экологические акции или экологические виртуальные 

фотовыставки, видео-презентации, эколого-этнографические экспе-

диции, заочные познавательные путешествия, экологические лекто-

рии и др.  

Например, в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2017» в 

Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых со-

стоялись «Библиосумерки». Мероприятие было посвящено Году 

экологии в России. В ходе мероприятия в библиотеке работали не-

сколько книжных выставок: 

-«Любить – значит беречь» знакомила с природой Волгоградской 

области; 

- «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь» представила 

иллюстрации художников о природе; 

-«Живи, сверяя каждый шаг с природой» состояла из работ детей 

школьного и дошкольного возраста; 

Удачным решением стало музыкальное выступление дошкольни-

ков или детского ансамбля. 

Литературная гостиная ВОСБС представила члена Союза журна-

листов России и ее книгу, волгоградского поэта. В их исполнении 

прозвучали рассказ об экологии Волгоградского региона и стихи о 

его природе. 
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Позже с успехом перед собравшимися выступила известная вол-

гоградская певица, исполнитель бардовской песни.  

Радостную нотку в программу «Библиосумерек» также внес кон-

курс песен и загадок о природе. Гости «Библиосумерек» с большим 

интересом слушали выступление художницы-иллюстратора о приро-

де и изобразительном искусстве. 

Кульминационный момент мероприятия – посещение ВОСБС 

членов клуба «Хаски на Волге» со своими питомцами. 

Библиотечная работа по экологическому просвещению предпола-

гает организацию циклов познавательных экскурсий (например, в 

Волгоградский дендрарий), чтобы добиться развития способности 

аккумулировать ощущения незрячими. МУ «Дендрарий Красноар-

мейского района» основал читатель Волгоградской областной спе-

циальной библиотеки для слепых Иван Петрович Дударев. Дендра-

рий – одна из достопримечательностей Волгоградской области. 

Основная задача экскур-сий — научить незрячих и слабовидящих 

любить и беречь окружающую при-роду, уметь выражать свои чув-

ства и настроения, а в результате – гордиться и любить свою Роди-

ну. 

Люди с патологией зрения получат удовольствие от ощущения 

шероховатости коры деревьев, прохладной нежной поверх-ности 

цветов и листьев. 

На экскурсии им предоставится возможность и для проявления 

самостоятельности, для проявления элементов творчест-ва. В ходе 

экскурсии ученики смогут сравнить свое-образие форм ягод, плодов, 

грибов, семян растений, листьев трав.  

Таким образом, благодаря расширению впечатлений и эмоцио-

нально-  эстетических воздействий у незрячих и слабовидящих чита-

телей заметно повысится познаватель-ная активность. 

Одной из важных задач специальных библиотек является воспи-

тание у читателей понимания ценности природных богатств, любви 

к живой природе, стремление охранять окружающую среду и береж-

но относиться к своему здоровью посредством экологических интел-

лект-игр, встреч с интересными людьми, участия в народных празд-

никах. Как показывает практика, эффективно работать невозможно 

без взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными орга-

низациями, фондами, предприятиями, частными лицами. 
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Инвалид по зрению более, чем зрячий, зависит от выбора, обработ-

ки, удержания в памяти и использования слуховой информации. 

Именно слово позволяет ему на художественных примерах найти то 

позитивное, что делает жизнь человека интересной и радостной, а в 

итоге может изменять мировоззрение человека и даже оздоравливать 

его.  

Знакомство со специально подобранной художественной литерату-

рой обеспечивает получение удовольствия от жизни, пробуждает ин-

терес и радости бытия. Примером этому могут стать презентации 

книг незрячих авторов - писателей, книги которых полны оптимизма, 

любви к жизни, природе, близким.  

Встреча с интересным человеком - специально организованный 

диалог читателей с незаурядной личностью (писателем, поэтом, му-

зыкантом и др.), в ходе которого ведущий руководит обменом мнени-

ями. При написании сценария важно помнить, что зона интереса 

находится на грани известного и неизвестного. Читателям неинтерес-

но, если им будут говорить об общеизвестных фактах – важно дать 

малоизвестные или неизвестные сведения о жизни и творчестве авто-

ра, которому посвящен вечер.  

В частности, государственное казенное учреждение культуры Вол-

гоградской области «Волгоградская областная специальная библиоте-

ка для слепых» организовало мероприятия эколого-просветительской 

направленности как для взрослых читателей, так и для детей. 

Для взрослой возрастной категории читателей в литературной гос-

тиной прошла творческая встреча с авторами и членами редакции 

журнала «Здоровье и экология» «Любить – значит беречь!». Журнал, 

которому в нашей области  нет аналогов, живет и радует своих чита-

телей уже 14-й год. ВОСБС является его читателем и верным другом, 

а библиотекари - его активными пропагандистами и почитателями. 

На встрече главный редактор журнала рассказала о планах редакции 

ближайшие годы. Кроме того, заведующая отделом Музей истории 

здравоохранения Волгоградской области впервые была гостем лите-

ратурной гостиной. С большим интересом все собравшиеся прослу-

шали ее рассказ об истории создания музея и его экспонатах. Особый 

интерес вызвал рассказ о деятельности медицинской службы в годы 

Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождался видеорядом. 

Гостями встречи были волгоградские поэты, воспевающие в своем 
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творчестве красоту и неповторимость родного края. 

Видеоуроки, беседы позволяют слепым и слабовидящим знако-

миться с произведе-ниями искусства, дают значи-тельные результа-

ты в воспитании и в подготовке к жизни. Думается, что эти формы 

рабо-ты следует сохранять в арсенале методов воспитания, обогащая 

их новыми приемами. 

Так в устном журнале «По лесной тропе родного края» библиоте-

карь ВОСБС рассказала дошкольникам о природных достопримеча-

тельностях Волгоградской области, подчеркнув то, что очень важно 

б е р е ж н о  о т н о с и т ь с я  к  п р и р о д е . 

В завершении журнала перед ребятами выступил волгоградский по-

эт, познакомивший детей со стихами, загадками и песенками о 

нашем городе и его природе. 

Библиотечный урок «Природный дар человечеству: природные 

парки Волгоградской области», организованный работниками 

ВОСБС для педагогов и учащихся, был посвящен Году экологии в 

России. Собравшимся был показан одноименный фильм и проведен 

обзор книжной выставки «Природа Волго-Донского региона». 

Выпуск специальных изданий, например, художественно-

поэтических альбомов может объединить творчество нескольких 

поколений - рисунки юных читателей, стихи, прозу незрячих моло-

дых и пожилых людей. Литературные произведения могут быть про-

иллюстрированы рисунками детей, ставшими дипломантами творче-

ских конкурсов, организованных библиотекой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение следует отметить, что экологическое просвещение 

читателей средствами библиотечной работы становится одним из 

актуальных направлений в деятельности библиотеки. Роль библио-

тек в деле экологического просвещения населения постоянно воз-

растает.  
Человечество за весь период своего существования сталкивалось 

и сталкивается с множеством экологических проблем, большая часть 

которых возникла по вине самих людей. Это значит, что человече-

ству необходимо научиться жить в содружестве с природой: не 

нарушать природного равновесия, рационально пользоваться при-

родными ресурсами, соизмерять свои поступки и последствия от 

них. Поэтому возникает потребность в воспитании экологической 

культуры. Под экологической культурой понимаются те знания, 

умения, нормы взаимодействия человека и общества с природной 

средой, руководствуясь которыми человек ощущает себя ее частью, 

осознает свою личную ответственность за ее сохранение перед со-

бой, человечеством и последующими поколениями людей.  

Формирование экологической культуры  - процесс сложный и 

длительный, призванный содействовать улучшению условий прожи-

вания нынешнего и будущего поколений, повышению личной ответ-

ственности за окружающий мир. Просветительскую функцию в деле 

формирования экологической культуры библиотека взяла на себя, 

как самый открытый и доступный общественный институт. 

Формировать экологическую культуру можно, занимаясь и патри-

отическим воспитанием, и эстетическим, и духовно-нравственным, 

литературным краеведением, профориентацией. Это направление 

перспективное, потому что проблем такого плана не становится 

меньше, в их решении заинтересованы различные организации, со-

трудничество с которыми будет полезно библиотекам.  
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ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩЬ РАБОТЕ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 

(По материалам Интернет-ресурса 

http://academia.altlib.ru/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-

bibliotekarey-po-provedeniyu-goda-ekologii/) 

 

2017 год – Год Экологии : метод.-библиогр. материалы в по-

мощь б-кам по экол. воспитанию детей [Электронный ресурс] / 

Краснояр. краев. дет. б-ка, отдел метод. обеспечения и инновац. д-

ти б-к. – Красноярск, 2016. – 48 с. – Режим доступа : http://

www.kkdb.ru/metod/books/2016/eco.pdf 

В издании представлены сценарии мероприятий для детей и под-

ростков экологической и природоведческой направленности, печа-

тавшиеся в изданиях Красноярской краевой детской библиотеки в 

прошлые годы лет, но не потерявшие своей актуальности и сейчас. 

Библиотеки и экологическое просвещение населения : метод. 

рекомендации [Электронный ресурс] / ГУК «ТОУНБ», сектор 

науч. - метод. работы. – Тула, 2013. – 21 с. – Режим доступа : http://

pandia.ru/text/78/394/28400.php 

В методических рекомендациях рассмотрены формы и методы 

работы библиотек в системе экологического просвещения. В каче-

стве примера приведен проект тематической программы «Экология 

и библиотека», которую можно дополнить и развить с учетом осо-

бенностей конкретной библиотеки. 

Мышелетная вечеринка. Экологический праздник «Ночь 

летучих мышей» [Электронный ресурс] / ГБУК НСО НОЮБ. – 

Новосибирск, 2010. – 23 с. – Режим доступа : http://infomania.ru/

pdf/0303.pdf 

Перспективной формой массовой работы является обеспечение 

интеллектуального досуга. Но заинтересовать молодежь экологиче-

ским направлением можно, лишь используя нетрадиционные мето-

дики, оригинальные идеи, инновационные технологии. Примером 

массового развлекательного мероприятия с эколого -

просветительской содержательной нагрузкой, проведенного в лег-

http://www.kkdb.ru/metod/books/2016/eco.pdf
http://www.kkdb.ru/metod/books/2016/eco.pdf
http://pandia.ru/text/78/394/28400.php
http://pandia.ru/text/78/394/28400.php
http://infomania.ru/pdf/0303.pdf
http://infomania.ru/pdf/0303.pdf


22 

 

кой, досуговой форме, может служить публичное мероприятие Ново-

сибирской областной юношеской библиотеки «Мышелетная вече-

ринка» – яркий пример настоящего экологического праздника, устро-

енного библиотекарями для читателей. Событие было приурочено к 

21 сентября – международной ночи летучих мышей – необычному 

природоохранному празднику. За эту работу библиотека получила 

специальный диплом конкурса-фестиваля «За оригинальность в про-

ведении публичного мероприятия». 

Работа детских библиотек по экологическому воспитанию де-

тей и подростков : метод. письмо [Электронный ресурс] / Красно-

яр. краев. дет. б-ка, отдел метод. обеспечения и инновац. д-ти  б-к. – 

Красноярск, 2013. – 12 с. – Режим доступа : http://www.kkdb.ru/

metod/books/eko.pdf 

В методическом письме обозначены как традиционные, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике, так и некоторые инновацион-

ные формы работы. 

Сегодня в библиотеках области : сб. [Электронный ресурс] / 

Донская гос. публ. б-ка ; сост. О. В. Ерохина. – Ростов н/Д, 2013. – 

Вып. 28. Опыт работы библиотек по экологическому просвещению 

населения. – 146 с. – Режим доступа : http://donlib—online.dspl.ru/

Data/Деятельность/Документационное%20обеспечение/2013/

Сб.вып.%2028.%20Экология.pdf 

Собранные материалы представляют собой широчайшую палитру 

библиотечных форм и названий, начиная с традиционных книжных 

выставок и заседаний клубов и заканчивая крупными акциями, фору-

мами, проектами и программами экологической направленности. 

Здесь вы найдете информацию о том, как отмечаются в библиотеках 

такие даты как День Земли, День птиц, День воды, День здоровья, 

Всемирный день охраны окружающей среды, дни правовой инфор-

мации по экологии. 

Сохраним планету : метод. пособие в помощь библиотекарю 

[Электронный ресурс] / МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», информ. - метод. отдел ; сост. О. А. Залетова. – Ухта, 2013. – 

51 с. – Режим доступа :http://www.ukhta—lib.ru/resources/pub/rio/

guide/Сохраним%20планету.pdf 

http://www.kkdb.ru/metod/books/eko.pdf
http://www.kkdb.ru/metod/books/eko.pdf
http://donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B
http://donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B
http://donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B
http://www.ukhta-lib.ru/resources/pub/rio/guide/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://www.ukhta-lib.ru/resources/pub/rio/guide/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
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В пособие вошли сценарии познавательной программы о домаш-

них животных, экологического часа и экологической игры. 

Экологическое ассорти : сб. метод. материалов [Электронный 

ресурс] / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова» ; сост. Е. В. 

Игнатьева. – М., 2012. – 68 с. – Режим доступа :http://

www.bib l iogorod.ru/download/metodi s tu—na—zametku/

ekologicheskoe—assorti.pdf 

В сборнике опубликованы сценарии мероприятий по экологии: 

экологические сказки, экологические викторины, экологические иг-

ры; список сценариев, опубликованных в различных источниках. 

Экология и молодежь: эффективные эколого -

просветительские практики : сб. информ.-метод. [Электронный 

ресурс] / Рос. гос. б-ка для молодежи ; сост. В. В. Лещинская. – М. : 

Рос. гос. б-ка для молодежи, 2015. – 132 с. – Режим доступа : http://

www.rgub.ru/ebook/?id=348#/0 

Основная цель сборника – представить различные примеры 

успешной эколого-просветительской работы вне зависимости от ме-

ста их применения: библиотеки, ООПТ, досуговые центры, музеи. В 

сборник вошли научно-теоретические работы, методико-

информационные и практико-ориентированные материалы, освеща-

ющие проблемы экологического просвещения. 

Экология: Опыт. Знания. Новации [Электронный ресурс] / Че-

ляб. обл. универс. науч. б-ка, науч.-метод. отд. ; сост. Т. К. Кубрако-

ва. – Челябинск, 2014. – 104 с. – Режим доступа :http://chelreglib.ru/

media/files/prof/collections/ekologiya.pdf 

Авторы делятся опытом воспитания экологической культуры раз-

личных категорий пользователей, знакомят с инновационными фор-

мами и методами работы библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
http://www.rgub.ru/ebook/?id=348#/0
http://www.rgub.ru/ebook/?id=348#/0
http://chelreglib.ru/media/files/prof/collections/ekologiya.pdf
http://chelreglib.ru/media/files/prof/collections/ekologiya.pdf
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ И САЙТЫ 
 

Все о российских лесах (http://www.forest.ru). Сайт содержит ма-

териалы по вопросам лесопользования (в том числе о площадях лесов 

и их распределении по группам, официальные показатели лесополь-

зования и лесовосстановления) и лесному законодательству, архив 

публикаций «Лесного бюллетеня», обзоры книг. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России (http://

www.wwf.ru).WWF – одна из крупнейших независимых международ-

ных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллио-

нов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации есте-

ственной среды планеты и достижении гармонии человека и приро-

ды. В материалах сайта изложена подробная история WWF, структу-

ра фонда, направления проектной деятельности в области сохранения 

биоразнообразия природных ресурсов, климата, полезных ископае-

мых, содержится масса справочных сведений о состоянии природы и 

климата на планете. 

В серо сси й ский  э к ол о ги ческ ий  п орт а л  (h t tp : / /

ecoportal.su). Девиз сайта: «Все об экологии в одном месте!». Разме-

щен каталог ссылок на экологические ресурсы, ленту новостей, пол-

нотекстовую коллекцию статей, информацию о новых книгах, интер-

активный экологический словарь. 

Гринпис России (http://www.greenpeace.org/russia/ru). Сайт рос-

сийского отделения международной независимой экологической ор-

ганизации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и кампаниях 

Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого орга-

низацией, публикации по экологии, обзор российских и международ-

ных экологических сайтов. 

Национальный портал «Природа России» (http://

www.priroda.ru).Создан национальным информационным 

агентством «Природные ресурсы». На портале размещена коллекция 

монографий и статей, законодательных документов, материалов кон-

ференций по экологии. Представлены анонсы экологических конфе-

ренций и выставок, экологическое законодательство (федеральное, 

региональное и международное). 

http://www.forest.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoportal.su/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
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Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (http://www.mnr.gov.ru). Представлены нормативные 

документы, касающиеся природопользования в России. 

Научно-практический портал «Экология производ-

ства» (http://www.ecoindustry.ru). Представлена информация по 

вопросам экологии производства: экологический контроль, норми-

рование, мониторинг, экспертиза и др. Размещены Государствен-

ные доклады о состоянии окружающей среды в России и в отдель-

ных регионах. В разделе «Нормативные документы» находится ба-

за нормативных документов по вопросам экологии производства и 

промышленной экологии. В разделе «Формы типовых документов» 

представлен широкий перечень различных форм, необходимых для 

работы профессиональных экологов. Здесь можно найти образцы 

типовых форм заявлений, журналов, приказов, актов, протоколов. 

Особо охраняемые природные территории Российской Феде-

рации(http://www.zapoved.ru). Сайт создан Министерством при-

родных ресурсов. В его основе – информационные и иллюстратив-

ные материалы, предоставленные заповедниками и парками. При-

ведены описания всех существующих природных заповедников и 

национальных парков России, размещены фотографии их ландшаф-

тов, представителей флоры и фауны, природных и культурно-

исторических достопримечательностей. 

Российский Зеленый Крест (http://www.green-cross.ru). Сайт 

неправительственной общественной организации «Зеленый крест», 

члена Международной ассоциации «Зеленый крест», созданного в 

1994 г. Представлена информация о мероприятиях по охране окру-

жающей среды, методах воспитания у широких кругов населения 

умения жить в соответствии с законами природы. 

Центр охраны дикой природы (http://biodiversity.ru). Сайт 

благотворительной организации содержит архивы печатных журна-

лов природоохранной тематики, подборку электронных публика-

ций об охране природы. 

 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.green-cross.ru/
http://biodiversity.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Альтернативная энергетика и экология (http://

isjaee.hydrogen.ru). 

Международный научный журнал, в котором освещаются наибо-

лее актуальные вопросы альтернативной энергетики: атомная энерге-

тика, атомно-водородная энергетика, солнечная энергетика, ветро-

энергетика, приливная и геотермальная энергетика, биоэнергетика, 

малые и микрогидроэлектростанции, взрывная энергетика, экологи-

ческие аспекты использования альтернативной энергетики, вопросы 

создания современных экологически чистых транспортных средств 

(транспортных средств на водородном топливе, криогенных транс-

портных средств, гелиевых дирижаблей). Журнал содержит подроб-

ную и оперативную информацию о новейших проектах, разработках 

и исследованиях известных российских и зарубежных ученых. В ар-

хиве – полные тексты статей с 2002 г. по настоящее время. 

Берегиня (http://www.dront.ru/bereginya). 

Газета зеленых России, подразделение Нижегородской региональ-

ной общественной организации Экологический центр «Дронт», бла-

готворительное некоммерческое издание. «Берегиня» – неоднократ-

ный победитель конкурсов экологической прессы «Экология Рос-

сии», занимала первые места в 1998, 2000 и 2005 гг., лауреат премии 

Союза журналистов России «За журналистское мастерство». 

Биосфера (http://21bs.ru/index.php/bio). 

Журнал предназначен для публикации результатов научных ис-

следований, касающихся возникновения и эволюции биосферы; фак-

тического состояния биосферы; естественных и антропогенных про-

цессов и тенденций в абиотических и биотических составляющих 

биосферы и в биосфере в целом; условий и возможностей оздоровле-

ния и сохранения отдельных экологических систем и биосферы как 

сверхбольшой и сверхсложной экологической системы; научных, 

технологических и технических предложений по восстановлению 

нарушений в биосфере и минимизации экологического риска. 

Вода и экология: проблемы и решении (http://wemag.ru/). 
Научно-технический журнал для специалистов в области водо-

снабжения, водоотведения, очистки сточных вод и экологии. Публи-

куются статьи проблемного, научно-технического и инженерного 

http://isjaee.hydrogen.ru/
http://isjaee.hydrogen.ru/
http://www.dront.ru/bereginya
http://21bs.ru/index.php/bio
http://wemag.ru/
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характера по темам: коммунальное и промышленное водоснабже-

ние, водоподготовка, очистка хозяйственно-бытовых, поверхност-

ных и промышленных стоков, утилизация отходов, экология и мик-

робиология водоемов, качество и эффективность оборудования и 

реагентов водоочистки. 

Вода: химия и экология (http://watchemec.ru/). 

Журнал публикует оригинальные научные статьи и обзоры теоре-

тического и практического характера, посвященные инновационным 

исследованиям в области химии и технологии водоподготовки, во-

доснабжения, водоотведения, контроля качества вод и мониторинга 

водных объектов. 

География и природные ресурсы (http://www.izdatgeo.ru). 
В журнале публикуются материалы научных исследований в об-

ласти географического изучения природы, хозяйства, населения. 

Широко освещаются географические аспекты решения крупных 

народнохозяйственных проблем, уделяется большое внимание раци-

ональному природопользованию и охране окружающей среды, гео-

графическому прогнозированию, комплексным региональным разра-

боткам, моделированию природных процессов, развитию картогра-

фических методов. Печатаются материалы по мониторингу, геогра-

фическим исследованиям за рубежом, дискуссии по теории науки. 

Государственное управление ресурсами ( http://

www.mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur). 
Журнал является официальным ежемесячным изданием Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 

нем размещаются все нормативные документы министерства, а так-

же документы подведомственных организаций (Роснедра, Росле-

схоз, Росводресурсы, Росприроднадзор). В издании используются 

уникальные изобразительные материалы, включающие фотографии 

из самых отдаленных заповедных территорий России, наглядные 

графики и таблицы. На страницах журнала можно ознакомиться с 

комментариями политиков, ученых, экспертов по наиболее злобо-

дневным проблемам природопользования. 

Здоровье и экология (http://culture.volgograd.ru). 

В журнале представлен эксклюзивный исторический материал о 

родном крае, его растительном и животном мире, чудодейственных 

силах природы. Особое внимание уделяется экологическому просве-

http://watchemec.ru/
http://www.izdatgeo.ru/
http://www.mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/
http://www.mnr.gov.ru/press-service/official-publications/gur/
http://culture.volgograd.ru
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щению, пропаганде здорового образа жизни. В журнале публикуют-

ся работы деятелей науки и культуры, врачей, педагогов, экологов 

Волгоградской области. 

Зеленые здания / Green buildings (http://green-buildings.ru/ru/

archive). 
Концепция журнала экотехнологий исходит из необходимости 

объединения усилий архитекторов, девелоперов, строителей в созда-

нии принципиально новой архитектуры, которая не наносит вреда 

окружающей среде. Журнал включает пять основных разделов: эко-

урбанизм; архитектура и проектирование; стандарты и нормативы 

(законодательство); инновационные технологии; экоматериалы. 

Зеленый мир. Экология: проблемы и программы (http://

zmdosie.ru/o-gazete). 
Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и ин-

формационно-методическая газета. 

Использование и охрана природных ресурсов в России (http://

www.priroda.ru). 

Научно-практический и информационно-аналитический бюлле-

тень, единственное в стране периодическое издание, комплексно 

освещающее практически все аспекты природопользования и эколо-

гии. На страницах бюллетеня размещаются проблемные статьи по 

общим вопросам природопользования, по использованию и охране 

минеральных, земельных, водных, биологических, лесных, рекреа-

ционных ресурсов, по экологическим аспектам устойчивого разви-

тия. Значительный интерес для научной аудитории представляет 

официальная информация о законодательной и нормативной дея-

тельности Администрации Президента, Федерального Собрания и 

Правительства России, также как и сведения о новых изданиях и со-

бытиях в области природопользования и экологии. 

Криосфера Земли (http://www.izdatgeo.ru/index.php?

action=journal&id=2). 
В журнале публикуются оригинальные статьи теоретического и 

методического характера по вопросам криосферы Земли: новые дан-

ные о строении различных областей криосферы, сведения о структу-

ре и характеристиках криогенных образований, проблемы криогене-

за, методы и результаты моделирования компонентов криосферы, 

вопросы методологии изучения криосферы. 

http://green-buildings.ru/ru/archive
http://green-buildings.ru/ru/archive
http://zmdosie.ru/o-gazete
http://zmdosie.ru/o-gazete
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
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Природно-ресурсные ведомости (http://gazeta.priroda.ru). 

Единственная общероссийская эколого-ресурсная газета. Издает-

ся Национальным информационным агентством «Природные ресур-

сы» (НИА-Природа). На своих страницах газета публикует материа-

лы по широкому спектру проблем изучения, воспроизводства, ис-

пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды, вы-

ступления видных ученых и специалистов, писателей и журнали-

стов. Газета – официальный источник информации о решениях Ро-

сприроднадзора, Росгидромета и Росводресурсов. 

Основные рубрики: «Экология России», «Вода России», «Климат 

России», «Земельные ресурсы и почвы России», «Леса России», 

«Недра России», «Биоресурсы России», «ООПТ», «Рекреация», 

«Картография», «Книжная полка», «Языком цифр», «Наука: вчера, 

сегодня, завтра», «Новости регионов», «Новости госэкоэкспертизы», 

«Новости заповедников», «Здоровье и экология». 

Проблемы региональной экологии (http://www.ecoregion.ru). 

Общественно-научный журнал публикует научные и прикладные 

работы в области экологии, землеустройства и природопользования. 

Основные разделы: экология; экономика и управление народным 

хозяйством; экономическая, социальная, политическая и рекреаци-

онная география; картография; геоэкология. 

Россия в окружающем мире : аналитический ежегодник 

(http://www.rus-stat.ru/index.php). 

Издаваемый Центром теоретического анализа экологических про-

блем Международного независимого эколого-политологического 

университета аналитический ежегодник год за годом отражает в ста-

тьях, справочных материалах и календаре событий происходящие в 

России изменения в контексте экологической безопасности, обще-

мировых тенденций глобализации и перехода человечества к устой-

чивому развитию. 

Сибирский экологический журнал (http://www.sibran.ru/

journals/sibej). 
Журнал представляет собой мультидисциплинарное научное из-

дание, освещающее широкий спектр вопросов экологии – науки о 

сложнейших взаимоотношениях живых организмов со средой. Ос-

новные научные направления: структура и динамика популяций, ме-

ханизмы адаптации видов, структура сообществ и функционирова-

http://gazeta.priroda.ru/
http://www.ecoregion.ru/
http://www.rus-stat.ru/index.php
http://www.sibran.ru/journals/sibej
http://www.sibran.ru/journals/sibej
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ние экосистем. Доступны полные тексты статей с 1999 г. по настоя-

щее время. 

Справочник эколога : профессиональный журнал для инже-

неров-экологов (http://www.profiz.ru/eco/). 
Новый специализированный экологический журнал, направлен-

ный на оказание практической и информационной поддержки спе-

циалистам в сфере промышленной экологии в различных отраслях 

производства, руководителям предприятий, а также чиновникам фе-

деральных и региональных органов власти, формирующим экологи-

ческую политику и осуществляющим контроль в сфере экологии. 

Тематика публикаций: актуальные вопросы экологии производ-

ства; экологический надзор; нормирование негативного воздействия 

на окружающую среду; нормативная правовая и арбитражная эколо-

гическая практика; современные природоохранные технологии; ре-

комендации по выстраиванию деловых отношений с инспектором в 

ходе проверки; контроль выбросов, сбросов и отходов на предприя-

тиях, различных по своей отраслевой принадлежности, структуре и 

производственной деятельности; последние изменения и нововведе-

ния в области природоохранного законодательства. 

Степной бюллетень (http://savesteppe.org/sb). 
Некоммерческий информационно-аналитический бюллетень, 

единственное русскоязычное периодическое издание, специально 

посвященное проблемам сохранения и восстановления степных эко-

систем и видов, неразрушительного природопользования в степях. В 

архиве доступны полные тексты выпусков с 1998 г. 

Теоретическая и прикладная экология (http://

www.ecoregion.ru). 

В журнале публикуются статьи по проблемам экологической без-

опасности, потребления природных ресурсов, детоксикации химиче-

ски загрязненных объектов. Основные разделы журнала: теоретиче-

ские проблемы экологии; мониторинг антропогенно нарушенных 

территории; химия природных сред и объектов; экотоксикология; 

экологический риск и экологическая безопасность; экологизация 

производства; экологическая экспертиза; агроэкология; промышлен-

ная экология; региональная экология; ремедиация и рекультивация; 

экология и военно-промышленный комплекс; социальная экология. 

Экология и жизнь (http://www.ecolife.ru). 

http://www.profiz.ru/eco/
http://savesteppe.org/sb
http://www.ecoregion.ru/
http://www.ecoregion.ru/
http://www.ecolife.ru/
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Единственное в России научно-популярное периодическое изда-

ние по экологии, сочетающее в себе высокий научный уровень и до-

ступность изложения материала. В редколлегию журнала входят де-

каны географического, физического и почвенного факультетов 

МГУ, что позволяет обеспечивать высокий уровень актуальности 

публикаций. Для деловых людей открыта инновационная рубрика, 

материалы в которую поступают через Агентство экоинноваций, 

действующее при журнале. В рубрике размещается информация о 

предприятиях, работающих в области защиты окружающей среды, о 

самых новых разработках, позволяющих сократить нагрузку на при-

роду и улучшить жизнь общества и каждого человека. 

Экология урбанизированных территорий (http://

www.ecoregion.ru). 

Общественно-научный журнал освещает проблемы и достижения 

регионов РФ в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Основные разделы журнала: экология; экологическая без-

опасность строительства и городского хозяйства; градостроитель-

ство и планирование сельских населенных пунктов; архитектура зда-

ний и сооружений; творческие концепции архитектурной деятельно-

сти; геоэкология. 

В Волгоградской области экологическая информация размещает-

ся на сайтах заинтересованных организаций, таких как коми-

тет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии  Волго-

градской области (http://oblkompriroda.volgograd.ru/.ru), Волго-

градский центр «Охраны труда и экологии от А до Я» (www.trud

-ecolog.narod.ru), Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Волгоградской области в других городах (http:// 

clativolga.ru.htm) 
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