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От составителя 

        Согласно Указу президента  Российской Федерации от 03.09.2016 года 

№453 «О  внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

5.01.2016 г. №7 «О проведении в Российской Федерации года Экологии»»  «в 

целях привлечения внимания общества к проблемам экологии и сохранения 

биологического разнообразия и экологической безопасности» 2017 год 

объявлен  Годом экологии.  

         Одна из целей развития общества состоит в сохранении и развитии 

физического и духовного здоровья населения. Однако экологическая 

нестабильность (созданная человечеством) сильно ухудшает шансы на 

подобное развитие. 

       Экологическая проблема стала глобальной. В условиях этого кризиса 

главным является экологическое образование и воспитание молодежи, т.к. за 

ними будущее страны. 

       Библиотека является универсальной структурой в институте культуры, 

которая способствует получению экологического образования и может стать 

самостоятельным эколого-просветительским учреждением. Библиотека стала 

тем местом, где соединились тревожные волны информационного поля и 

голос человека. 

        С развитием высоких технологий, несомненно, улучшилась жизнь 

человечества, но и «крик природы» стал громче, и влияние экологии стало 

опасным для человека как никогда раньше. 

        Настоящий  указатель является профессионально-вспомогательным 

 и ретроспективным. 

         Указатель предназначен для библиотечных работников и школьных 

библиотекарей. По содержанию – тематический. Для составления указателя 

использовались публикации научной, научно-популярной литературы и 

интернет-ресурсы. Документы расположены по разделам. Способ 

библиографической характеристики – библиографическое описание, 

сопровождаемое рекомендательной аннотацией. По целевому назначению 
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представлены официальные, научные, научно-популярные издания. 

Указатель содержит научные, научно-популярные издания, как тестовые, так 

и интернет-ресурсы. Библиографическое описание составлено по ГОСТу 7.1 

– 2003. Нумерация библиографических записей сплошная. 
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1. Экология и общество: новый виток старых отношений 

 

1. Федотов, Л. Н. Экология: от общества риска к экологическому обществу 

[Текст] / Л. Н. Федотов  // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 3. – С. 73 

– 81. 

           После прочтения статьи станет более понятно, что зависимость 

соцрисков и экологии взаимосвязана, и на что должна библиотека сделать 

упор в своей экологической деятельности.  

 

 2. Чуйкова, Л. Ю. Социальная экология [Текст] / Л. Ю. Чуйкова.– Астрахань: 

Нижневолжский экоцентр, 2013.– 253 с. 

           В данном пособии раскрыты взаимоотношения общества и природы.  

Приведен анализ развития общества, который позволил выявить 

закономерности развития социальных систем и их взаимоотношения с 

природой на данном этапе и на будущее. 

 

3. Мангасарян, В. Н. Экологическая культура общества [Текст] / В. Н. 

Мангасарян.– Санкт-Петербург: Военмех, 2009.– 112 с. 

        В этой работе исследуются философские аспекты экологической 

культуры человечества. Дается представление о социоприродном 

взаимодействии. Предлагается возможность изменить образ экологического 

мышления, а не исправлять технологическую сторону жизни людей.   

 

4. Каримов, А. Р. Социально-экологическая культура и ее роль в 

формировании личности [Текст] / А. Р. Каримов, Б. Г. Акчурин  // 

Актуальные проблемы социокультурного знания. – 2015. – №3. – С. 145  

– 151. 

          В работе даны уровни социально-экологической культуры,  объяснена 

система нравственных норм по отношению к природе, которую необходимо 

знать для жизни в настоящем мире. 
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5. Комова, Н. В. О сохранении человеческого в человеке и природного в 

природе [Текст] /  Н. В. Комова.– Философия образования. – 2015. – №2. –  

С. 93 – 104. 

       Статья посвящена состоянию биосферы и перспективам существования 

человека, взаимоотношениям природы и общества, последствиям научно-

технического прогресса для экологии. 

 

6. Вагнер, И. В. Фактор культуры в проблемном поле экологии человека 

[Текст] / И. В. Вагнер, О. С. Глазачев, С. Н. Глазачев // Социально-

технологические технологии.–2013.– №2.– С. 21–37.  

         В данной работе рассматриваются проблемы экологии с точки зрения 

культурологов. Влияние информатизации на трансформацию феномена 

экологической культуры обосновывается по результатам опросов и анализа 

современных исследований, необходимых для определения дальнейшей 

работы библиотек. 

 

7. Гагарин, А. В. Природоориентированная деятельность учащихся как 

условие формирования экологического сознания [Электронный ресурс]  /  

А. В. Гагарин. – Режим доступа: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-

00-01/dissertaciya-prirodoorientirovannaya-deyatelnost-uchaschihsya-kak-uslovie-

formirovaniya-ekologicheskogo-soznaniya#ixzz4dGTdjqaY. 

          Научно-технический прогресс привел к появлению и использованию 

технологий, нанесших непоправимый вред окружающей среде. В связи с 

этим необходима реализация практических методов экологического 

образования: создание экологически-ориентированной образовательной 

среды для формирования у учащихся экологического сознания.   

 

8. Валитов, И. О. Здоровье человека в экологическом и демографическом 

ракурсе [Электронный ресурс] /  И. О. Валитов.– Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru/. 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-prirodoorientirovannaya-deyatelnost-uchaschihsya-kak-uslovie-formirovaniya-ekologicheskogo-soznaniya#ixzz4dGTdjqaY
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-prirodoorientirovannaya-deyatelnost-uchaschihsya-kak-uslovie-formirovaniya-ekologicheskogo-soznaniya#ixzz4dGTdjqaY
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-prirodoorientirovannaya-deyatelnost-uchaschihsya-kak-uslovie-formirovaniya-ekologicheskogo-soznaniya#ixzz4dGTdjqaY
http://diss.rsl.ru/
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            Деятельное отношение человека к природе, преобразование на 

собственный лад отличает человека от животного. Прежний подход 

отношений  исчерпал себя.  Как показывает практика, зависимость человека 

от природы постоянно увеличивается. Результатом бездумного отношения к 

природе стал экологический кризис. Для того чтобы исправить ошибки 

человечества, необходимо разработать программы развития человека и 

общества в гармонии с природой. 

 

9. Тараканова, В. В. Здоровье современных подростков в условиях 

ухудшения экологической обстановки [Текст] / В. В. Тараканова // 

Эксперимент и инновации в школе.– 2011.– №6.– С. 25 – 28.  

            В статье рассматривается здоровье современных подростков в 

условиях ухудшения экологической обстановки, проблема охраны  и 

укрепления здоровья. 

 

2. Экологическая культура подростков 

 

10. Гаррифуллина, А. Р. К проблеме определения понятия «экологическая 

культура» [Текст] / А. Р. Гаррифуллина // Аспирант и соискатель.– 2007.– 

№3.– С. 96–98. 

         В данной работе приводятся различные определения понятия 

«экологическая культура». 

 

11. Экологическая культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://diplomba.ru/work/105142. 

              Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о 

необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой как 

национального, так и мирового развития общества должна стать гармония 

http://diplomba.ru/work/105142
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человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в 

гармонии с природой, возможно его существование на планете Земля. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является 

исследовательская деятельность, в ходе которой происходит 

непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки 

научного эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается 

интерес к изучению конкретных экологических вопросов. 

Ориентированность на воспитание детей по экологии в природной 

обстановке позволяет обучающимся активно приобщаться к 

исследовательской работе по изучению природных сред и экосистем своего 

родного края, участвовать в экологических конкурсах, олимпиадах, летних 

лагерях, экологических экспедициях, обмениваться результатами 

исследований через современные телекоммуникационные средства. 

 

 

12. Андреев, М. Д. Экологическое воспитание и просвещение как 

эмоционально-ценностное отношение к природе [Электронный ресурс] /  

М. Д. Андреев. – Режим доступа: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=2174. 

        Сейчас много говорят о глобальных проблемах человечества, о разуме, о 

цивилизациях. Однако чтобы действительно что-то понять, нужно спуститься 

с выдуманных высот на родную землю и посмотреть, во что превратило ее 

живое существо, называемое человеком. Посмотреть и понять, можно ли еще 

что-то сделать и как. 

 

13. Крылова, Ю. В. Формирование экологической культуры школьников 

[Электронный ресурс]/ Ю. В. Крылова. – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/06/formirovanie-

ekologicheskoy-kultury-mladshikh-shkolnikov. 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2174
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2174
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/06/formirovanie-ekologicheskoy-kultury-mladshikh-shkolnikov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/01/06/formirovanie-ekologicheskoy-kultury-mladshikh-shkolnikov
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         Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой, действующая в рамках 

экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть 

осознание  человеком своей принадлежности к окружающему его миру, 

единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответственность 

за ощущение самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное 

включение в этот процесс.  В статье говорится, что школьный возраст 

является наиболее благоприятным периодом для формирования основ 

экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характе-

ризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения 

окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, 

которые определяют ее сущность в будущем. 

 

14. Лещинский, В. И. Путь к экологической культуре школьников 

[Электронный ресурс]/ В. И. Лещинский. – Режим доступа: http://www.bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=152/ 

          В данной статье рассматривается формирование экологической 

культуры школьников на основе личностной вовлеченности. 

 

15.  Абрамова, Т. Е. Формирование экокультуры подростков при 

взаимодействии с особо охраняемыми природными территориями и 

образовательными учреждениями [Электронный ресурс] / Т. Е. Абрамова.– 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. 

             В диссертации описаны способы формирования экологической 

культуры школьников при взаимодействии с 

экологическимиспецучреждениями. 

 

16.  Астраханова, Н. Р. Формирование у школьников ответственного 

отношения к природе средствами народной экологии [Электронный ресурс] / 

Н. Р. Астраханова.– Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=152/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=152/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
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         Психологические приемы, помогающие в экологическом воспитании 

подростков, и проведение экологизации на отдельные темы на уроках 

биологии, истории, литературы, химии и географии. 

 

17. Александрова, В. П. Проектирование виртуальной модели экологической 

тропы [Текст] / В. П. Александрова // Биология.– 2012.– №6.– С. 12–16. 

        Создание экологической тропы необходимо для подростков для 

изучения и сохранения природных объектов регионального значения, 

пропаганды знаний о природе и крае.          

 

18. Беляева, Е. Н. Задания по формированию эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к природе [Текст] / Е. Н. Беляева // Биология в школе.– 

2013.– №1.– С. 58–64. 

         Рассматриваются особенности формирования эмоционально-

ценностного отношения к живой природе. 

 

19.  Бологова, И. В. Формирование экологической культуры школьников в 

образовательных учреждениях Москвы [Текст] / И. В. Бологова // Биология в 

школе.– 2012.– №5.– С. 74–79. 

          Описаны возможности лабораторно-полевого экологического 

практикума на основе практического подхода. 

 

20.  Агаларова, П. И. Формирование экологической культуры подростков в 

игровой деятельности [Электронный ресурс] / П. И. Агаларова.– Режим 

доступа: http://diss.rsl.ru/. 

        Объясняются психолого–педагогические подходы к экологическому 

воспитанию подростков, и дается анализ игровой деятельности на 

формирование экологической культуры. 

 

http://diss.rsl.ru/
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21. Галимарданова, Р. Н. Формирование экологической культуры учащихся 

средних классов сельских школ [Текст] / Р. Н. Галимарданова.– Казань, 

2010.– 215 с. 

       Экологическая культура в нынешних условиях приобрела статус 

атрибутивного свойства личности. Особое значение она имеет для сельской 

местности, ибо гармоничное существование с окружающей средой и высокий 

уровень экологической культуры – важная составляющая профессиональной 

и трудовой подготовки подростков. 

 

 

3. Пути формирования экологической культуры в библиотечном 

пространстве 

 

22. Котченко, В. И. Экологический брэйн-ринг [Электронный ресурс] / В. И. 

Котченко. – Режим доступа: http://kladraz.ru/blogs/valentina-ivanovna-

kotchenko/yekologicheskii-brein-ring-7417.html. 

           Разработан и представлен сценарий мероприятия по экологии, цель 

которого – расширение знаний об экологии и способы развития интереса к 

экологической проблеме. 

 

23. Линков, М. С. Экокраеведение в сфере эколого-просветительской 

деятельности библиотек России [Электронный ресурс]:  

обзор экокраеведческой деятельности библиотек России. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/rgbm_9.php. 

            В данном обзоре рассматривается ставшее одним из актуальных 

направлений экологической культуры – экокраеведение (сюда может быть 

включен и экотуризм как непременная составляющая данного направления). 

Это понятие родилось как результат нового видения традиционных для 

библиотекарей краеведческих проблем под углом зрения экологии, что 

означает их увязку с экологической ситуацией в конкретной местности. 

http://kladraz.ru/blogs/valentina-ivanovna-kotchenko/yekologicheskii-brein-ring-7417.html
http://kladraz.ru/blogs/valentina-ivanovna-kotchenko/yekologicheskii-brein-ring-7417.html
http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/rgbm_9.php
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24. Шарафеева, Н. И. Библиотека как центр формирования экологической 

культуры молодежи [Электронный ресурс] / Н. И. Шарафеева. – Режим 

доступа: http://www.dissercat.com/content/biblioteka-kak-tsentr-formirovaniya-

ekologicheskoi-kultury-molodezhi. 

       Устойчивое общество невозможно без экологической культуры, 

формирование которой напрямую зависит от правильно организованной 

системы экологического образования, просвещения и воспитания в их тесной 

взаимосвязи и взаимодействии. В работе рассказывается, что библиотека как 

современный социальный, многофункциональный институт, отражающий 

культурный опыт разных эпох и народов, развивающий интеллектуальный и 

творческий потенциал личности, становится одним из наиболее действенных 

звеньев в формировании экологической культуры молодых людей.  

 

25. События и проекты  Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godekologii/.  

          В данном разделе сайта представлена информация о подготовленных 

библиотекой мероприятиях, посвященных Году экологии.  

 

26. Экологический раздел сайта ГПНТБ России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ecology.gpntb.ru/. 

          В данном разделе сайта представлены новинки поступлений 

документов по экологической теме, электронная библиотека по экологии, 

экоуроки, экокалендарь, список документов для школьных библиотекарей 

при подготовкеэкоуроков и осуществления проектной деятельности со 

школьниками. 

 

http://www.dissercat.com/content/biblioteka-kak-tsentr-formirovaniya-ekologicheskoi-kultury-molodezhi
http://www.dissercat.com/content/biblioteka-kak-tsentr-formirovaniya-ekologicheskoi-kultury-molodezhi
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/godekologii/
http://ecology.gpntb.ru/
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27. Библиотеки и экологическое просвещение [Электронный ресурс]/ 

составитель М. Н. Лунева. – Режим доступа: 

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

          Экологическое просвещение является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Целью данного пособия 

являетсясоздание целостной системы экологического просвещения в 

библиотеках - как одного из путей решения проблемы формирования 

экологической культуры, вовлечения школьников в дело улучшения 

ситуации в области, районе и каждом селе. 

 

28. Экологическая культура молодежи: активные формы работы в 

библиотеке [Электронный ресурс] /сост. В. И. Сляднева. – Режим доступа: 

http://www.stavkub.ru/docs/eco_culture.pdf.  

       Библиотеки, откликаясь на вызовы времени, взяли на себя важнейшую 

функцию экологического просвещения населения и, прежде всего, молодежи. 

Экологическая проблематика стала неотъемлемой частью работы библиотек, 

в которых идет постоянный поиск новых форм общения с читателями. 

Библиотека оказалась тем пространством, где соединяются проблемы 

дальнейшего экологического развития и голоса рядовых читателей. 

Оставаясь центрами поддержки и развития чтения, они стали той уникальной 

точкой культуры, где интенсивно осваиваются креативные, игровые, 

развивающие технологии, помогающие молодежи получить достойный багаж 

экологических знаний.  

 

29. Эколого-правовая клиника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eco.kraslib.ru/ecopol1.php. 

          Центр экологической информации и культуры был создан в 

Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края в 

1999 году при отделе естественнонаучной, медицинской и 

сельскохозяйственной литературы (с 2010 года – отдел естественнонаучной и 

http://pandia.ru/text/78/394/28400.php
http://www.stavkub.ru/docs/eco_culture.pdf
http://eco.kraslib.ru/ecopol1.php
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технической литературы). Среди экологических проектов Центра 

экологической информации и культуры особо выделяется проект «Эколого-

правовая клиника», главная цель которого обеспечение доступа к 

электронным правовым базам «Консультант +», «Кодекс», «Гарант». 

Возможность обратиться за эколого-правовой помощью есть и у посетителей 

сайта Центра. Для тех, кто хочет получить бесплатную консультацию 

юриста-эколога по защите прав на благоприятную окружающую среду 

достаточно заполнить специальную форму на сайте центра. На сайте также 

даны обзоры экологических интернет-ресурсов, представлена полноценная 

информация о мероприятиях центра, можно ознакомиться с экокалендарем 

на каждый месяц. 

 

30. Томская экологическая страница [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecology.tomsk.ru/. 

         Сайт, объединяющий несколько библиотек города Томска, начал работу 

в 2006 году в рамках проекта ГПНТБ России.На главной странице сайта 

отображаются экологические новости города и области, экологический 

календарь, в разделе «Внимание, новинка!» размещена аннотированная 

информация о книжных новинках, поступивших в библиотеки города с 

указанием адреса и отдела библиотеки, где можно познакомиться с той или 

иной книгой. В разделе «Ресурсы» следующие рубрики: «Экологический 

дайджест», «Экологические обзоры», «Обзоры публикаций», «Экологические 

периодические журналы» (в библиотеках города Томска), «Экологические 

нормативно-правовые документы» и т.д. В разделе «Ссылки» дана подборка 

интернет-сайтов и различных электронных ресурсов по экологической 

тематике. Раздел «Эконовинки» представляет бюллетень новой 

экологической литературы, поступившей в фонды МИБС г. Томска. 

Инновационной формой работы библиотек Томска можно воспользоваться 

благодаря «Экологической интернет-справке МИБС». С примерами 

http://www.ecology.tomsk.ru/
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виртуальных обращений к библиографам можно познакомиться на сайте в 

одноименном разделе. 

 

31. Электронная экологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecology.aonb.ru/.  

           Одна их наиболее наполненных и динамично развивающихся 

экологических страниц библиотечных сайтов России –«Электронная 

экологическая библиотека». Сайт представляет на своих страницах 

различные события библиотечного сообщества, касающиеся экологической 

тематики – конференции, выставки, форумы, презентации, круглые столы, 

подробный экологический календарь. Библиотека, являясь методическим 

центром для библиотек области, дает подробное описание направлений 

работы библиотек по экологическому просвещению, а именно – 

предоставление экологической информации, формирование экологической 

культуры, экологическое краеведение, проведение экологических акций и 

методическая поддержка работы библиотек по экологическому 

просвещению. Сайт информационно насыщен, содержит аннотированную 

информацию об информационных ресурсах Интернет (региональные, 

российские и зарубежные экологические организации) по экологии. 

Отдельно выделена рубрика «Экологическое законодательство», где 

размещены нормативно-правовые акты, регламентирующие 

природоохранную деятельность в Архангельской области, а также 

существует ссылка на специализированную справочную систему 

«Эксперт:Экология», которая содержит нормативную, методическую, 

справочную информацию по проблемам охраны и использования природных 

ресурсов в России. Сайт также содержит информацию об электронных базах 

данных, составляемых в библиотеке – «Ученые Севера – экологической 

науке», «Экологическая служба Архангельской области», «Русский Север», 

«Периодика» и другие, содержащие информацию экологической 

http://ecology.aonb.ru/
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направленности. Кроме этого сайт предлагает познакомиться с новинками 

экологической литературы, поступающими в фонды библиотеки. 

 

32. Экология Дона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecodon.dspl.ru/.  

   Донская государственная публичная библиотека является участником 

проекта Государственной публичной научно-технической библиотеки 

(ГПНТБ) России по созданию унифицированного ресурса по экологии через 

сеть спецэкологических разделов сайта. Размещаемая информация по 

вопросам окружающей среды и устойчивого развития Донского края 

представляет собой интерент-ресурс, освещающий как уже существующую 

информацию по данной теме, так и продукты собственной генерации, 

созданные в результате мониторинга всех видов и типов изданий по экологии 

региона (местных и любых других издательств), использования сетевых 

ресурсов.Интернет-проект «Экология Дона» вошел в шорт-лист участников 

конкурса Всероссийского конкурса экологических Интернет-ресурсов 

публичных библиотек, проведенного РГБМ в 2013 году. 

 

33. Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru/page/297/. 

      Раздел сайта посвящен работе Информационно-ресурсного центра по 

экологическому просвещению детей. Раздел предлагает ознакомиться с 

тематическими обзорами литературы экологической направленности из 

фондов Национальной библиотеки Республики Коми. На страницах 

анонсируются мероприятия по экологическому просвещению, проходящие в 

регионе, дана полноценная информация о правовой базе по экологии, 

размещен Дистанционный практикум для всех желающих «Деятельность 

общедоступных библиотек по обеспечению экологических прав граждан в 

Российской Федерации», который позволит ознакомиться с темой 

экологических прав граждан РФ и способами, формами и методами 

http://www.ecodon.dspl.ru/
http://www.nbrkomi.ru/page/297/
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деятельности общедоступных библиотек по обеспечению экологических 

прав.В библиотеке работает экологический клуб «ЭКОпульс». 

 

34. Экологическая страничка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eco.vrnlib.ru/. 

        Информационно-емкая и интересная по содержанию страница 

рассчитана не только на специалистов-профессионалов, но и для широкого 

круга пользователей, в том числе детей и подростков. Здесьпредставлена 

подробная информация о проводимых библиотекой мероприятиях по 

экологической тематике, создана база данных по экологическим 

организациям Воронежской области, включающая адресные ссылки и 

контактную информацию органов исполнительной власти, экологических 

центров, управлений и отделов, различных экологических и общественных 

организаций, служб, а также заповедников и научных центров по экологии. 

Для всех интересующихся тематикой будут интересны рубрики 

«Экологический календарь» и «Календарь доброты». Просветительский 

эффект рубрики «Это полезно» становится намного существенней благодаря 

умело подобранным фотоматериалам социально-экологической 

направленности. Рубрика «Интересно посетить» рассказывает о красивейших 

и интереснейших местах Воронежской области и окрестностей. Также на 

экологической странице: «Полезные ссылки», «Экологические советы на 

каждый день», «Экологические факты» и многое другое. 

 

35. Через книгу – к природе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eco-vorotpage.jimdo.com/. 

        На экологической странице МБУК МЦБС Нижегородской области 

размещены ссылки на мультимедиа-ресурсы, рекомендательные списки 

литературы, различные экосайты и электронные архивы газет и журналов, а 

также информация о эконовинках книг и периодических изданий, 

поступающих в библиотеку. Отдельными разделами сайта представлена 

http://eco.vrnlib.ru/
https://eco-vorotpage.jimdo.com/
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подробная информация о природных достопримечательностях Воротынского 

района (заказниках, экосистемах, таких как парки, озера и т.д.), а также 

рассказы о реках больших (Волга) и малых (Гремячка и т.д.). На сайте можно 

узнать о выставках и важных датах экокалендаря. 

 

36. Твой след на земле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecology.pskovlib.ru/. 

      Сайт «Твой след на Земле» является интернет-решением программы 

библиотеки по экологическому просвещению людей. Разделы сайта: 

«Новости» – экособытия в Пскове и области; «Календарь экологических дат» 

– подробный календарь по месяцам с объяснениями тех или иных дат; 

«Ресурсы» – ссылки на нормативно-правовое обеспечение в сфере экологии, 

новые издания библиотеки и др.; «Опыт работы библиотек Псковской 

области» – полнотекстовые материалы; «Экология Псковской области» – 

аннотированный перечень экоресурсов Псковской области; «Полезные 

ссылки» – аннотированный перечень экоресурсов Интернета. 

 

37. Отдел экологической культуры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buninlib.orel.ru/eko.htm. 

        В структуре библиотеки существуют два центра: аграрно-

библиотечный информационный центр (АБИЦ) и центр экологической 

информации. Оба центра функционируют на базе отдела экологической и 

сельскохозяйственной литературы. Отдел был образован в 2000 году и уже 

стал победителем третьего и четвертого Всероссийского смотра-конкурса 

работ библиотек по экологическому просвещению. На сайте можно 

познакомиться с издаваемым в отделе информационно-методическим 

сборником «Экология. Культура. Общество» и другими изданиями отдела, 

собраны Интернет-ресурсы, представляющие основные экологические 

организации России. 

http://ecology.pskovlib.ru/
http://www.buninlib.orel.ru/eko.htm


18 
 

 

38. Информационно-экологический центр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eco.scilib.debryansk.ru/. 

           Брянская областная универсальная научная библиотека считается 

одной из базовых библиотек России по экологическому просвещению, 

является методическим и эколого-культурным центром не только для 

библиотек Брянской области, но и для библиотек всей России. В 1998 году в 

библиотеке в одной из первых был создан специализированный 

«Информационно-экологический центр». На данном ресурсе размещена 

информация о просветительской политике библиотеки, о целях и задачах 

центра. Центр располагает большими информационными ресурсами, ведет 

тематические базы данных, библиографическую  базу  данных, 

аннотированный каталог видеофильмов. Рубрика «Интернет-ресурсы» 

предлагает список ссылок на экологические организации и периодические 

издания. 

 

39. Центр экологической информации и культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/. 

             Главная страница ресурса представляет основные новости 

(мероприятия, акции, выставки и т.д.), как проводимые Центром, так и 

проходящие в области по экологической тематике. Рубрика «О Центре» 

предлагает ознакомиться с историей создания и с положением о Центре. 

Здесь же представлены публикации в прессе о работе центра. Рубрика 

«Информационные ресурсы» включает в себя информацию об экологической 

периодике, новых поступлениях экологической литературы в библиотеку и 

об эколого-краеведческих изданиях. Подробно рассказано о конкурсах, 

проводимых библиотекой. Отдельной рубрикой размещен экологический 

календарь на год, дан список организаций, состоящих в партнерских 

отношениях с Центром экологической информации и культуры.В 2013 году 

http://www.eco.scilib.debryansk.ru/
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/
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ресурс получил диплом «За абсолютное лидерство» Всероссийского 

конкурса экологических интернет-ресурсов публичных библиотек. 

 

40. Вагнер, И. В. Природа в информационном пространстве школьников: 

экологический опыт и экокультурные ценности [Текст] / И. В. Вагнер // 

Научное время. – 2014. – №9. – С. 33 – 41. 

           Статья  рассказывает о проблеме развития экологической культуры 

личности в современном обществе. 

 

41. Бычкова, Е. Ф. Библиотеки и обеспечение прав граждан на экологическое 

информирование [Электронный ресурс] / Е. Ф. Бычкова.– Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru/. 

http://diss.rsl.ru/

