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Год экологии в России
Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда ее жалей.
В увеселительных походах
Не растопчи ее полей.
В вокзальной сутолоке века
Ты оценить ее спеши.
Она твой давний, добрый лекарь,
Она союзница души.
Не жги ее напропалую,
И не исчерпывай до дна.
И помни истину простую –
Нас много, а она одна.
В. Шефнер
Анализ
экологических
бедствий
последних
десятилетий
свидетельствует, что в большинстве случаев причина их – непродуманное
техническое воздействие, катастрофически влияющее на природу.
Необходима просветительская работа, направленная на формирование
экологического сознания людей. Значительная роль в этом принадлежит
средствам массовой информации, рассказывающим населению об
экологических проблемах и путях их решения.
Наш каталог, подготовленный на основе публикаций из журналов,
поступающих в фонд Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького, продолжает освещать журнальные статьи,
посвященные Году экологии в России. В конце электронного издания
публикуется алфавитный список использованных журналов.
В третий выпуск издания включены журнальные статьи за август,
сентябрь и октябрь 2017 года. Сохранена система расположения статей
внутри тематических разделов, добавлен раздел «Городская среда обитания».
Все ссылки, подчеркнутые и выделенные жирным шрифтом, активны, в том
числе ссылки на официальные сайты журналов, где можно ознакомиться с
архивами и текущими публикациями по теме.
Третий выпуск каталога пополнился статьями из журналов:
«Современное право», «Строительство: новые технологии – новое
оборудование», «Русский репортер», «Уроки литературы», «Эксперт»,
«Энергетик», «Современное образование: наука и практика», «Вестник РГУ
им. Есенина», «LES», «Малая Родина» и другими.
НАВЕРХ

Экология и право
В природе должен черпать человек правила
для своего поведения, если желает быть
вполне счастливым.
Пьер Буаст, французский философ,
лексикограф и поэт

О внесении изменений в Положение об определении функциональных
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых
зон: постановление Правительства Рос. Федерации от 25 августа 2017 г. №
998 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 36 (4 сентября). –
С. 15398–15399 (ст. 5423).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017036000&docid=15)
Правительство Российской Федерации постановило утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об определении
функциональности зон в лесопарковых зонах, площади и границы
лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2009 г № 1007.
О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного
хозяйства: постановление Правительства Рос. Федерации от 7 октября 2017
г. № 1223 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 42 (16
октября). – С. 17426 (ст. 6162).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017042000&docid=76)
Правительство Российской Федерации постановило дополнить
Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденное
постановлением правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736.
О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ: постановление Правительства Рос. Федерации от 7
октября 2017 г. № 1224 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2017. –
№ 42 (16 октября). – С. 17426 –17427 (ст. 6163).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017042000&docid=77)
Правительство Российской Федерации постановило подпункт 5.2.73
Положения от 11 ноября 2015 г. № 1219 признать утратившим силу.
О проекте федерального закона № 176153-7 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
регулирования отношений, связанных с использованием лесов»:
постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 29
сентября 2017 г. № 2328-7 ГД // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –

2017. – № 41 (9 октября 2017 г.). – С. 16968. (ст. 5921).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017041000&docid=19)
Государственная Дума Собрания РФ постановила принять в первом
чтении проект федерального закона № 176153-7, внесенный Правительством
РФ и установила направить поправки к указанному законопроекту в Комитет
Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям.
О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 71
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»: постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ
от 25 июля 2017 г. № 331-СФ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –
2017. – № 32 (7 августа). – С. 14363 (ст. 5044).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017032000&docid=60)
Совет Федерации Федерального Собрания постановил одобрить
Федеральный Закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
О
федеральной
государственной
информационной
системе
общественного контроля в области охраны окружающей среды и
природопользования: постановление Правительства Рос. Федерации от
8сентября 2017 г. № 1082 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2017.
– № 38 (18 сентября). – С. 16030–16031 (ст. 5620).
(http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017038000&docid=25)
Правительство Российской Федерации постановило установить, что
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
РФ
является
государственным заказчиком и осуществляет координацию деятельности
общественного контроля в области охраны окружающей среды и
природопользования.
Абанина, Е.Н. Проблемы реализации концепции устойчивого развития в
российском лесном законодательстве // Современное право. – 2017. – № 9. –
С. 74-80.
Авторы статьи анализируют положения законодательства и
правоприменительной практики, связанные с концепцией устойчивого
развития в сфере лесопользования.
Агапов, Д.А. Экологически неблагополучные территории: вопросы
терминологии и классификации // Аграрное и земельное право. – 2017. – № 4
(148). – С. 140-144.
В статье рассмотрены некоторые вопросы терминологии, а также
проблемы их классификации, предложены основные направления
дальнейшего совершенствования в данной сфере.

Айдарова, Н.Г. Некоторые вопросы правового режима земельных участков
собственников и иных пользователей в границах государственных
природных заповедников и национальных парков // Аграрное и земельное
право. – 2017. – № 4 (148). – С. 4-7.
В статье рассматриваются вопросы правового режима участков
собственников и иных пользователей в границах государственных
природных заповедников, в том числе биосферных и национальных парков.
Автором анализируются изменения законодательства в этой сфере.
Жукова, Н.В. Экология права как основа развития правового общества в
России // Закон и право. – 2017. – № 8. – С. 28-30.
Автор статьи полагает, что решением проблем в сфере экологии могла
бы стать новая дисциплина под названием «Экология права», сутью которой
является раскрытие взаимосвязи между человеком и окружающим его
миром.
Иванова, С.В. Правовые проблемы по сохранению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных: теоретический аспект //
Аграрное и земельное право. – 2017. – № 4 (148). – С. 57-60.
В статье говорится о правовых проблемах по сохранению редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных.
Карпов, Е. А. Вопросы уголовной ответственности за незаконную охоту и
незаконную добычу птиц и зверей, особо ценных животных, охота на
которых полностью запрещена в Российской Федерации и за рубежом
(сравнительное исследование) // Международное публичное и частное право.
– 2017. – № 5. – С. 28-31.
В статье автором выдвигается идея об усилении уголовной
ответственности за незаконную добычу особо ценных диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.
Нестерова, А.Б. Правовой анализ зарубежного законодательства,
регулирующего отношения в области энергосбережения и энергетической
эффективности // Международное публичное и частное право. – 2017. – № 5.
– С. 32-36.
Автор
подробно
останавливается
на
правовом
анализе
законодательства в указанной сфере зарубежных стран: Японии, Китая,
Узбекистана, Беларуси.
Никоненко, Н. Производственный экологический контроль на предприятии
// Молочная промышленность. – 2017. – № 10. – С. 32-33.
В соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона от
10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и/или

иную
деятельность,
разрабатывают
и
утверждают
программу
производственного контроля, поводят производственный экологический
контроль в соответствии с установленными требованиями.
Получили право // Человек и закон. – 2017. – № 9. – С. 9-10.
В рубрике «Новости», подготовленной по материалам портала
Кремлин.ру, сообщается, что Президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ “О недрах”».
Права животных – обязанности владельцев // Друг для любителей собак. –
2017. – № 9. – С. 6-7.
Впервые в нашей стране Госдумой принят к рассмотрению закон,
касающийся всех домашних животных – от коровы до хомяков. В его
составлении принимали участие кинологи, судьи-эксперты, экологи,
известные зоозащитники и волонтеры. Что же ожидает владельцев домашних
животных после принятия этого закона? Об этом вы узнаете из статьи.
Сиваков, Д.О. Водное право России: теоретико-практический взгляд //
Аграрное и земельное право. – 2017. – № 4 (148). – С. 47-51.
Автор статьи, применяя методы моделирования, в своих рассуждениях
опирается на ряд монографических исследований из области теории
государства и права, природоресурсного и финансового права.
Федорова Н.С. Договорные и разрешительные способы регулирования в
области рыболовства и вопросы их совершенствования // Аграрное и
земельное право. – 2017. – № 4 (148). – С. 52-56.
В статье проводится общий анализ договорных и разрешительных
механизмов пользования водными биоресурсами, рассматриваются
особенности разных видов договоров, их преимущества и недостатки.
Харьков, В.Н. Состояние земельных ресурсов как фактор развития
земельного законодательства // Современное право. – 2017. – № 9. – С. 68-73.
На основе анализа норм Конституции РФ и положений земельного
законодательства субъектов РФ рассмотрены актуальные направления
развития законодательства в сфере использования и охраны земельных
ресурсов.
Чеботарев, Г.Н. Реализация права общественных объединений на охрану
окружающей среды / Г.Н. Чеботарев, А.К. Фархутдинов, Е.Ф. Гладун //
Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 65-73.
Авторы
статьи
рассматривают
деятельность
общественных
объединений и организаций, направленную на решение экологических
проблем, защиту экологических прав и интересов граждан. Приводятся
примеры законодательных проектов, требующих пересмотра в связи с
возникающими экологическими проблемами.
НАВЕРХ

Заповедники и ООПТ
Лучше проявить чрезмерную
бережливость в настоящее время, чем
подвергнуть уничтожению то, что тысячами и
миллионами лет создавалось природой.
Н.И. Вавилов

Балева, Е. Кисиляхский хребет – жемчужина Якутского Заполярья //
Живописная Россия. – 2017. – № 4. – С. 28-30.
На нашей планете множество мест, происхождение которых не
способен объяснить человек. Кисиляхи, представляющие собой высокие
столбы, образованные из горных пород, – из числа таких объектов,
находящихся на территории Якутии.
Заповедники и национальные парки России // Дошкольное воспитание. –
2017. – № 8. – С. 30-31 : фот.
В продолжающейся публикации рассказ пойдет об одном из старейших
заповедников – Кедровая падь, расположенном в Приморском крае на
границе с Китаем и западным побережьем Амурского залива. Рассказывается
также о национальном парке «Земля леопарда», который был создан с целью
сохранения в природных условиях популяции дальневосточного леопарда.
Сайты заповедников: htpp://www.leopard.ru; htpp://www.zapovednikimira.com
Заповедники и национальные парки России // Дошкольное воспитание. –
2017. – № 10. – С. 37-38 : фот.
В продолжающейся публикации рассказ об Усть-Ленском заповеднике
и национальном парке «Русская Арктика».
Заповедники и национальные парки России // Дошкольное воспитание. –
2017. – № 9. – С. 54-56 : фот.
В этом выпуске журнала рассказывается о Богдинско-Баскунчакском
заповеднике и правилах его посещения.
Климов, В. По долинам и по взгорьям // Чудеса и приключения. – 2017. – №
9. – С. 82-84 : фот.
Сихотэ-Алинь с его особенным климатом, необыкновенной флорой,
суровой красотой, омытой ливнями и овеянной морскими ветрами –
муссонами – это одна из жемчужин сети биосферных заповедников мира,
привлекающая своими удивительными красотами.

Мернова, М. Недоступная глубина Алтая // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С.
40-41.
В рубрике «Автопробег» автор рассказывает об экспедиции, которая
состоялась в единственный в Алтайском крае заповедник «Тигирек», и
посвященной 100-летию заповедной системы в России.
Окно в природу: заповедники России // Биология в школе. – 2017. – № 6. –
С. 1, 3 обл. : фот.
Приокско-Террасный
заповедник
им.
Михаила
Заболоцкого
расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской
области. Этот единственный государственный природный заповедник,
находящийся на территории Московской области, входит во Всемирную сеть
биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Степаненко, В. Китойский заповедник // Охота и охотничье хозяйство. –
2017. – № 8. – С. 10-12.
В статье сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рассказывается
о самом первом заповеднике Сибири – Китойском, созданном еще до
Баргузинского, о нем не знает ничего даже большинство работников
российской системы ООПТ, так как он существовал совсем мало и был
забыт.
Темирова, А. «Предоставить природу самой себе и наблюдать
результаты…». Заповедная Россия: страницы истории // Наука и религия. –
2017. – № 9. – С. 13-17.
Россия богата уникальными ландшафтами и чудесами природы. Это
возлагает огромную ответственность на всех нас за сохранение великолепия,
дарованного нам.
В статье рассказывается о том, что стало первопричиной создания
заповедных зон в нашей стране, как проходило становление заповедного дела
за рубежом.
Терещенко, Н. Заповедник, который учит // Огонек. – 2017. – № 39. – С. 2021.
«Заповедная смена» – Всероссийский образовательный проект,
который создала ведущая индустриальная компания EN+GROUP. Это
эколого-промышленные экспедиции для школьников в заповедники России,
которые проходят уже несколько лет в различных регионах от Кавказа до
Приморского края.
НАВЕРХ

Обитатели планеты Земля
С глубоким чувством изумления,
уважения и любви смотрю я на мир
животных.
В.А. Ватагин, русский график
и скульптор-анималист

Алексеев, Ю. Живая воздушная переправа // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. –
С. 92-93.
Муравейник – в высшей степени рационально устроенный организм.
Ученые, изучающие рыжих лесных муравьев (мирмекологи) считают, что
муравьиная семья обладает «коллективным разумом». В статье
рассказывается о том, что позволят специалистам делать такой вывод.
Белогуров, А.А. Как сохранить северную пчелу? // Природа и человек. XXI
век. – 2017. – № 8. – С. 2.
Почему в нашей стране практически нигде нельзя купить хороший
мед? В чем причина падения качества меда и не пора ли (если не поздно)
начать национально-освободительное движение в пчеловодстве? В статье
даются ответы на эти и другие вопросы, а также конкретные предложения по
спасению пчел и улучшению качества меда.
Берман, Д.И. Самая сибирская лягушка / Д.И. Берман, Н.А. Булахова, И.В.
Балан // Природа. – 2017. – № 8. – С. 2-14.
Сибирская лягушка – самый северный в Азии вид бесхвостых амфибий.
Какие адаптации позволяют ей жить в наиболее холодных регионах Сибири
и Дальнего Востока? Об этом подробный рассказ в научной статье.
Ванс, Э. Реквием по ваките // В мире науки. – 2017. – № 10. – С. 62-74.
В статье повествуется о вымирании в XXI веке маленькой морской
свиньи – вакиты.
Гольдреер, М. Карась серебряный с золотой выгодой // Природа и человек.
XXI век. – 2017. – № 9. – С. 10-11.
Автор статьи побывал в Волгоградском НИИ озерного и речного
хозяйства, где его заинтересовали караси, плавающие в здешнем бассейне.
Обратившись к друзьям-ихтиологам, он получил исчерпывающие ответы.
Прочитав статью из рубрики «Учусь природе», вы, возможно, удивитесь
вместе с автором.

Горяшко, А. Как изучают гаг в гагачьем заповеднике // Биология. – 2017. –
№ 9-10. – С. 10-16.
Из рубрики «Зоология» можно узнать о том, что такое учеты птиц и как
их проводят в Кандалакшском заповеднике.
Григорьев, Р. Парадоксы выбора // Знание – сила. – 2017. – № 10. – С. 14-15.
Ученые установили, что у нашего воробья есть американский дальний
родственник – белогорлая овсянка, она же белогорлая зонотрихия, она же
белогорлый воробей. В статье рассказывается о научных исследованиях этой
разновидности птиц.
Демидова, А. Ночная охота на монстра // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С.
90-95.
В рубрике «Лицом к лицу с природой» кандидат биологических наук А.
Демидова описывает особый род бабочек из семейства бражников – мертвая
голова.
Дунишенко, Ю. Там, где живут «кабароги» // Охота и охотничье хозяйство.
– 2017. – № 8. – С. 4-5 : фот.
С 1987 г. в Хабаровском крае в районе Баджальского хребта
существует заповедник. В статье рассказывается о разнообразных видах
животных, обитающих на его склонах, о том, как здесь был открыт новый
вид – кабарга, обнаруженный охотоведом Игорем Данилиным, и о том, как
это животное выживает в наши дни.
Дунишенко, Ю. На реву // Охота и охотничье хозяйство. – 2017. – № 8. –
С.6-8 : фот.
Постоянный корреспондент журнала Юрий Дунишенко рассказывает
об одном из копытных животных – изюбре – во время его гона или, как
говорят охотники, «на реву».
Животные и растения на гербах городов России // Дошкольное
воспитание. – 2017. – № 9. – С. 58-59.
На гербах многих городов изображены животные, реже – растения. Что
они обозначают и почему создатели гербов их туда поместили?
Живые символы России. Дальневосточный леопард // Дошкольное
воспитание. – 2017. – № 8. – С. 32.
В статье опубликован небольшой рассказ о хищном млекопитающем из
семейства кошачьих – дальневосточном леопарде, самом редком из подвидов
леопарда, находящемся в настоящее время на грани вымирания.
Живые символы России. Китообразные // Дошкольное воспитание. – 2017.
– № 10. – С. 30.

Китообразные живут во всех океанах и в некоторых морях. А в водах
России их встречается около 30 видов. О морских особо охраняемых
территориях нашей страны рассказывается в небольшой статье рубрики «Год
экологии».
Зарубина, Т. Всемирный водопой // Вокруг света. – 2017. – № 8. – С. 24-25.
В статье приводятся цифры максимального количества жидкости,
поступающей в организм разных животных в течение суток, в соотношении
со средней массой их тела.
Как мало мы о них знаем // Знание – сила. – 2017. – № 9. – С. 85.
Современные биологи впервые обнаружили живого представителя вида
гигантского червя-моллюска, занимающего свою раковину длиной от 90 см
до 1,5 м. На Борнео обнаружен новый вид ядовитых приматов – это «толстые
лори».
Как мало мы о них знаем // Знание – сила. – 2017. – № 10. – С. 66-67.
Английские и испанские биологи в ходе экспериментов выяснили, что
гусеницы большой восковой моли способны поедать пластик; индийские
ученые обнаружили, что лягушки выделяют вещества, способные
уничтожить многие штаммы гриппа, а обыкновенные бегемоты иногда
питаются мясом.
Карцев, В. Жуки-экстремалы: жизнь в воде / В. Карцев, В. Зотов // Наука и
жизнь. – 2017. – № 10. – С. 94-97.
Среди насекомых на Земле больше всего жуков – около 350 тысяч
видов. О них и пойдет речь в статье доктора биологических наук Виктора
Зотова.
Кваша, С. Повелители мира // GEO. – 2017. – № 8. – С. 44.
Журналист Семен Кваша рассуждает о том, как кошки воспользовались
людьми, чтобы завоевать планету.
Климов, В. Аты-баты, шли горбатые // Чудеса и приключения. – 2017. – №
10. – С. 84-85.
Без верблюдов просторы жарких пустынь, возможно, и по сей день
были бы не обитаемы. В статье рассказывается об истории выживания этих
горбатых трудяг.
Климов, В. Великий и ужасный // Чудеса и приключения. – 2017. – № 8. – С.
76-77: фот.
Менее ста лет назад число обитавших на свободе тигров достигало ста
тысяч! Сегодня их насчитывается только пять тысяч, тигр внесен в Красные
книги Международного Союза охраны природы. Как заботятся о

сохранности тигров в России и других странах, вы узнаете в рубрике «Чудеса
природы».
Колчин, С.А. Трагедия гималайского медведя / С.А. Колчин, К.Н. Ткаченко,
В.Г. Юдин [и др.] // Природа. – 2017. – № 9. – С. 58-69 : фот.
В статье рассказывается о масштабной природной катастрофе 2015–
2016 гг. на юге Дальнего Востока, связанной с аномальным неурожаем
осенних кормов для гималайского медведя, поставившим под угрозу
дальнейшее существование популяции этого животного.
Красильников, Н. Крысы в перьях // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 10. – С. 50.
Почему птицу майну в Средней Азии прозвали «крысой в перьях»?
Какие особенности она имеет? Об этом вы узнаете, прочитав статью в
рубрике «Знакомые незнакомцы».
Кулиниченко, В. Чомга // Природа и человек. XXI век. – 2017. – 8. – С. 11.
В статье заядлый охотник и рыбак рассказывает об утке,
представительнице отряда поганок, насчитывающего 22 вида, о причинах
катастрофического уменьшения видов этого семейства, уже попавшего в
Красную книгу.
Курамшин, А.И. Паучий случай // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – № 9. –
С. 12-14.
В рубрике «Живые лаборатории» рассказывается о пауках и «продукте
его производства» – паутине.
Музей собаки // Друг для любителей собак. – 2017. – № 10. – С. 6.
20 августа 2017 года в Москве начал работу первый в России музей
собаки, организованный силами энтузиастов и широко открывающий для
своих посетителей двери в многовековую историю дружбы человека и
собаки.
Назаров, А. Осторожные соседи // Охота и охотничье хозяйство. – 2017. – №
8. – С.4-5: фот.
В статье рассказывается о черном дятле, приносящем большую пользу
лесному хозяйству. Рассказ проиллюстрирован фотографиями.
Опаев, А. Имей сто друзей // Вокруг света. – 2017. – № 8. – С. 88-93: фот.
В борьбе с многочисленными врагами мангусты полагаются не на
смелость, а на умение строить отношения, то есть на дружбу. Подробнее об
этом отчаянном зверьке рассказывается в рубрике «Зоология».
Памятники животным и растениям в России // Дошкольное воспитание. –
2017. – № 8. – С. 24-27: фот.

По всему миру стали появляться памятники животным – не только в
знак благодарности за неоценимую помощь человечеству, но и как дань и
признание их красоты, грациозности, силы. Об этих памятниках и пойдет
рассказ в статье.
Памятники животным и растениям в России // Дошкольное воспитание. –
2017. – № 9. – С. 51-53: фот.
В этом номере продолжается рассказ о животных, которым люди в знак
благодарности поставили памятники.
Пучковский, С. Популяции бурого медведя и цели природопользования //
Охота и охотничье хозяйство. – 2017. – № 8. – С. 14-17 : фот.
Доктор биологических наук, профессор С. Пучковский обращается к
опубликованным данным о популяции бурых медведей и рассказывает о
причинах убыли поголовья этих зверей.
Резник, Н.Л. Кошачья химия // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. –
№ 10. – С. 36-39.
С давних времен кошки обмениваются информацией с помощью
химических сигналов. Об исследованиях в этой области читайте подробно в
научной статье кандидата биологических наук Н.Л. Резника.
Ремизов, С. Встреча в тайге // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. –
С. 55-57.
Постоянный ведущий рубрики «Окно в природу» Сергей Ремизов
рассказывает о посещениях уссурийской тайги и о своих встречах с тиграми.
Смирнов, М. О роли самцов-доминантов в популяции бурого медведя //
Охота и охотничье хозяйство. – 2017. – № 8. – С. 16-19.
Бурого медведя можно встретить не только в лесах, горах, лесотундре и
на плоскогорьях, но и в измененной хозяйством человека среде обитания. О
медведях и последствиях их уничтожения читайте в статье доктора
биологических наук М. Смирнова.
Смирнова, Ю. Где много-много диких обезьян? // Наука и жизнь. – 2017. –
№ 9. – С. 112-116.
Оказывается, во Франции, всего лишь в 40 км от Европейского
парламента, можно с руки покормить диких обезьян – берберийских макак,
или маготов. Здесь же находится один из четырех европейских парков, где
занимаются изучением и сохранением этих редких животных.
Степаненко, В. Биоразнообразие и ондатра // Охота и охотничье хозяйство. –
2017. – № 10. – С. 6-7 : фот.

Известный биолог-охотовед размышляет о процессе глобального
сокращения водоплавающей дичи в водоемах России, о причинах этого
процесса и путях решения рассматриваемой проблемы.
Тимин, И. Лесной дом и его тайная жизнь // Охота и охотничье хозяйство. –
2017. – № 8. – С. 20-21 : фот.
О местах обитания и повадках глухаря читайте в очерке
профессионального фотографа Ильи Тимина, который проиллюстрировал
свой рассказ фотографиями.
Тимонова, Е. Гремучая смесь / Е. Тимонова, И. Якутенко // Вокруг света. –
2017. – № 9. – С. 98-102.
Млекопитающее, птица или рептилия? Если смешать их признаки, то
получится символ Австралии – ехидна. О ней и пойдет рассказ в рубрике
«Зоология».
Филонов, М. Достойны памяти людской // Будь здоров. – 2017. – № 9. – С.
79-85.
В разных местах земного шара можно встретить удивительные
памятники, в которых благодарное человечество увековечило память о
представителях животного, растительного мира и даже насекомых. Обо всех
обитателях планеты, помогающих жить на ней в мире и согласии, читайте в
статье Михаила Филонова.
Чебыкина, Л. Пожалейте ужа // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. –
С. 15.
Ужи занесены в Красные книги Москвы и Подмосковья, где их относят
к 1-й и 2-й категориям редкости. Что мешает жить ужам рядом с человеком?
Об этом рассказывается в данной статье, призывающей не причинять вреда
ни ужу, ни любой другой змее.
Шпарман, А. Одинокая рыжая особа // GEO– 2017. – № 9. – С. 50-57 : фот.
В рубрике «Природа» рассказывается о симпатичном зверьке,
имеющем несколько имен: огненная лиса, малая панда.
Ястребова, С. Мал, да похож // Химия и жизнь – XXI в. – 2017. – № 10. – С.
40-41.
Домашний хорек, он же фретка – подвид дикого лесного хоря,
обитающего по всей Европе. Об этом хищнике, размером чуть меньше
кошки, охотящемся на мышей, читайте подробно в статье.
НАВЕРХ

Душа «зеленого народа»
Мы получили в наследство невыразимо
прекрасный и многообразный сад, но … не
позаботились о том, чтобы усвоить
простейшие правила садоводства.
Дж. Даррелл,
английский натуралист и писатель,
основатель Фонда охраны дикой природы

Бухаев, Л. Березовый сок // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С.
21.
Небольшой рассказ в художественной форме призывает не калечить
деревья ради получения полезного для людей березового сока.
Гиз, Э. Кто такие лишайники? // В мире науки. – 2017. – № 8-9. – С. 166-174 :
фот.
Тревор Говард – натуралист-самоучка из Британии пролил новый свет
на строение лишайников и тем самым изменил научные представления об
этих организмах. О нем и его открытиях рассказывается в рубрике
«Биология».
Дадыкин, В. Вернись, облепиха! // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 124129.
Резкое падение интереса к облепихе в Центральной России произошло
в 80-е годы XX века, когда многие кусты погибли от усыхания по
непонятной на первый взгляд причине. Об истинной причине гибели дерева –
в данной статье.
Демидова, А. Сжигающая без огня / А. Демидова, Г. Еремкин // Наука и
жизнь. – 2017. – № 10. – С. 58-63.
В горных ущельях Кавказских гор когда-то росли роскошные зеленые
деревья. Теперь среди зелени виднеются серые проплешины – погибшие
самшиты. Лишь кое-где остались живые деревца. Почему самшит
колхидский сейчас находится на грани вымирания и занесен в Красные книги
России, Грузии, Азербайджана? Ответ дается в статье отечественных ученых.
Лескова, Н. Дом для человека и природы // Наука и религия. – 2017. – № 10.
– С. 6-9 : фот.
Юрий Плугатарь, член-корреспондент РАН, директор Никитского
ботанического сада (г. Ялта) – Национального научного центра РАН, уверен:

растения Никитского сада – это настоящий рай на Земле, надо лишь увидеть
и оценить это по достоинству. Корреспондент журнала беседует с ним о
растениях «Русского Эдема».
Михайлов, М. Идут растения в атаку // Природа и человек. XXI век. – 2017.
– № 9. – С. 27-29.
В статье речь идет о полезных свойствах растений – вырабатываемых
ими фитонцидах, укрепляющих иммунитет.
Мухачев, А. Морошка // Охота и охотничье хозяйство. – 2017. – № 9. – С. 45.
Из статьи вы узнаете о морошке, ягоды которой любил А.С. Пушкин, и
об особенностях произрастания и лечебных свойствах этого травянистого
многолетнего растения.
Новиков, Ю. Доброе дерево // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. –
С. 61.
В продолжающейся рубрике «Целебная сила дерева» речь идет о
распространённом в нашей стране дереве – липе, которая исстари была
необходима и человеку, и зверю, и птице, и пчеле.
Новиков, Ю. Огневое дерево // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10.
– С. 61.
Октябрьская публикация рубрики «Целебная сила дерева» посвящена
осине. Автор рассказывает о том, какую пользу она приносит лесным
животным и почему это дерево не популярно у лесоводов.
Новиков, Ю. Тополиная метель // Природа и человек. XXI век. – 2017. – №
9. – С. 61.
Натуралист Юрий Новиков в рубрике «Целебная сила дерева»,
продолжая рассказ о различных деревьях, подробно останавливается на
тополе и его разновидностях.
Почему цветы яркие? // Знание – сила. – 2017. – № 10. – С. 50.
Биологи объяснили, почему осенние листья имеют яркую палитру,
откуда берутся оттенки красного, синего, фиолетового цветов в окраске
плодов и цветов.
Ручкина, Н. Крылатые бобы // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – № 9. – С.
54-55.
Крылатые бобы – растение, о котором речь идет в статье, отвечает всем
требованиям идеала: оно урожайное, питательное, неприхотливое и вкусное.
Это – крылатые бобы.
Ручкина, Н. Хлебное дерево // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – № 10. – С.
52-53.

В статье автор подробно рассказывает о хлебном дереве и его видах –
африканском и полинезийском.
Супруненко, В. Грибная симфония // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 9. – С. 51-53.
Грибы – первые поселенцы планеты. Автор статьи уверен и в том, что
они последние покинут ее. В статье он рассказывает о грибных диковинках,
об особенностях грибной «охоты», о грибной погоде и грибной медицине и
даже грибном экстриме.
Супруненко, В. Грибная симфония // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 10. – С. 51-53 : фот.
«С грибами нужно разговаривать, беседовать по душам. Тогда гриб к
другому грибу дорогу покажет…» – такие приметы существуют среди
заядлых грибников. О грибных суевериях и грибной науке читайте в
публикации.
Сухова, С. Живая история / С. Сухова, Д. Сабов, К. Журенков, Е. Кудрявцева
// Огонек. – 2017. – № 41. – С. 6.
В колонке «Герои» рассказывается о дубе-великане из белгородской
области, который выиграл в национальном конкурсе и стал Деревом года
России.
Танцующий лес // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С. 75.
В рубрике «Наша почта» от лица постоянных читателей журнал
публикует рассказ о таинственном и мистическом «танцующем» лесе,
находящемся в Калининградской области на территории национального
природного парка «Куршская коса».
Таныгин, А. SOS от можжевельника // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 8. – С. 3.
Путешествуя в лесах Крыма, вы увидите тысячи пеньков от
свежесрубленных 100–500-летних деревьев можжевельника, переживших
годы потрясений в нашей стране, но уничтоженных современными
варварами и коррумпированными чиновниками.
Член Русского географического общества, гидронавт-исследователь,
писатель Анатоли Тоныгин, занимающийся этим вопросом более десяти лет,
призывает спасти оставшиеся деревья крымского можжевельника.
НАВЕРХ

Экологический туризм
Приходя в гости к природе, не делай
ничего, что счёл бы неприличным делать в
гостях.
Давид Львович Арманд,
российский географ

Горбунов, В. Острова безграничных возможностей // Эксперт. – 2017. – №
36. – С. 66-69.
В статье речь идет о Сахалине, где осуществляются такие смелые
проекты, как «Горный воздух» – центр развития туристического потенциала
северных островов.
Кухаренко, В. Поход «дикарей» // Природа и человек. XXI век. – 2017. – №
8. – С. 16-19.
У неорганизованных туристов – «дикарей» – массу новых
незабываемых впечатлений и заряд бодрости приносит свободный поход в
горы или в глухие, далекие, нехоженые места, возможность самостоятельно
выбрать маршрут и определить время, которое на каждый участок пути.
Автор статьи описывает красоту природы Алтая и Маркакольского
природного заповедника, которую он смог разглядеть, путешествуя
«дикарем».
Лескова, Н. Экология человека: волшебство как ремесло // Наука и религия.
– 2017. – № 8. – С. 16-18.
Недалеко от подмосковного Домодедова находится
необычное место – экологический парк «Пространство детской мечты». О
его неповторимости и особенностях рассказывается в этой статье.
Матова, Н.И. Анализ эколого-экономических интересов субъектов
туриндустрии,
формирующих
организационно-экономические
и
институциональные предпосылки перехода рекреационных регионов к
«зеленой» экономике // Туризм. Право и экономика. – 2017. – № 3. – С. 25-29.
Статья посвящена анализу взаимодействия субъектов туриндустрии в
рамках
эколого-экономической
системы
курортного
региона,
рассматриваются условия для перехода к «зеленой» экономике.
Место силы – Тигирек // Вокруг света. – 2017. – № 10. – С. 50-51 : фот.
В эру безумных темпов и огромных потоков информации хочется
прикоснуться к первозданной природе и зарядиться ее энергией, поэтому все
больше людей выбирают путешествия по диким, нетронутым цивилизацией

уголкам России. В статье описано экологическое
туристической зоне Тигирекского заповедника.

путешествие

по

Михайлов, И.Е. Взаимоотношения организмов и среды жизни // Биология. –
2017. – № 9-10. – С. 17-26.
В статье опубликован конспект экскурсии по экологической тропе,
целью которой является выявление различных видов взаимоотношений
организмов в разных средах жизни.
Олифир, Д.И. Саблинский памятник природы как объект туристскорекреационного потенциала Ленинградской области // География в школе. –
2017. – № 7. – С. 18-22.
Автором статьи предложен вариант развития туристской деятельности
– организация экологического туризма. На примере Саблинского памятника
природы рассмотрен опыт создания природоохранного экскурсионнотуристского центра.
Орловская, И. Маленький русский рай // Будь здоров. – 2017. – № 10. – С.
87-94.
Маленьким русским раем и волжской жемчужиной называют сегодня
Плес. В этом городе-заповеднике удивительным образом сохранился и
бережно поддерживается дух русской провинции.
Чудской, М. Якутское Заполярье // Живописная Россия. – 2017. – № 4. – С.
26-27 : фот.
Этот выпуск посвящен Республике Саха (Якутия). О загадках природы
Якутии, которая расцветает в зоне вечной мерзлоты, читайте в очерке
Михаила Чудского.

НАВЕРХ

Человеческий фактор, или
Симптомы больной планеты
Человек – результат
эволюции биосферы. Но этот
результат создает для биосферы
все больше проблем.
А.В. Яблоков,
доктор биологических наук

Виноградова, М. Экология здравого смысла // Наука и религия. – 2017. – №
8. – С. 8-12.
Взрывное распространение информационных технологий в последние
десятилетия привело к «цифровой революции», изменившей привычную
среду обитания. В статье автор ведет разговор о цифровой экологии.
Виноградова, М. Экология здравого смысла // Наука и религия. – № 9. – С.
8-12.
Мы предлагаем читателям ознакомиться с публикацией, в которой
рассказывается, насколько перспективны разработки в сфере «зеленой
энергетики».
Глазкова, Л. Климатическое оружие существует. Но использовать его нельзя
// Российская Федерация сегодня. – 2017. – № 8. – С. 86-89 : фот.
Что твориться с погодой? Почему ее рекорды обновляются чуть ли не
каждую неделю? О капризах погоды корреспондент журнала беседует с
руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромета) Александром Фроловым.
Грудинкин, А. Заглянуть в бездну // Знание-сила. – 2017. – № 8. – С. 89-91.
До сих пор глубоководная часть Мирового океана представляет собой
одну из наиболее необычных и малоисследованных экосистем; здесь царят
кромешная тьма, жуткий холод, невероятное давление. О недавних
исследованиях, показавших, что это не так, читайте в рубрике «Проблемы
планеты Земля».
Грудинкин, А. Мусорная река, мусорные берега // Знание-сила. – 2017. – №
8. – С. 92.
Миллиарды пластиковых пакетов, с которыми мы выходим из любых
продуктовых магазинов, будут разлагаться в земле в течение 100-500 лет. А
сколько пластика попадает в реки, а со временем и в моря! Небольшая статья,

продолжение публикации предыдущего номера, повествует об этой проблеме
экологии.
Здесь будет город-ад // Наука и религия. – 2017. – № 8. – С. 19.
С названием Агбоглблоши – пригорода столицы африканской страны
Ганы, связан комплекс проблем информационно-коммуникационной
цивилизации. Статья призывает задуматься: почему именно сюда везут
тонны ядовитых металлов и пластика? Почему «мировое сообщество» не
пресечет медленное убийство африканской страны?
Зинковский, А. Прогноз погодных угроз // Чудеса и приключения. – 2017. –
№ 8. – С.14-17.
Погода продолжает ставить все новые рекорды по осадкам, холоду,
ветрам и непредсказуемости. Так что же происходит с климатом? Что
человечество может противопоставить разбушевавшейся стихии? Насколько
реальна угроза климатической войны? Чем опасно глобальное потепление? В
рубрике «Аномалии» журналисты пытаются ответить на эти актуальные
вопросы.
Леонова, М. Пластмассовая обертка Земли. Сколько пластика мы
производим и что из этого станет обременительным наследством для
потомков // Русский репортер. – 2017. – № 19. – С. 48-49.
Немногим полувека назад пластик стал неотъемлемой частью нашего
ежедневного обихода. Пластик приносит нам очевидную пользу, но не менее
очевиден вопрос: куда это все девать потом? Ответ на этот вопрос прозвучит
в статье.
Лес рубят, китайцам везут // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. –
С. 57.
Незаконные рубки леса наносят ущерб России в десятки миллионов
рублей, а площадь лесных массивов сокращается пугающими темпами.
Почему вырубают лес в Сибири? Ответ дается в постоянной рубрике
журнала.
Никонов, А. На что способна Балтика? Узнать и предусмотреть // Знаниесила. – 2017. – № 8. – С. 60-66.
Разве на Балтике бывают цунами? Подробный ответ на этот вопрос, а
также рассказ об истории природных катаклизмов, которые случаются в этом
регионе, читайте в продолжающейся рубрике «Планета бурь».
Портнягина, М. Редкоземельная зависимость / М. Портнягина, К. Журенков
// Огонек. – 2017. – № 38. – С. 4.
К 2030 году человечество столкнется с дефицитом сырья для
производства не только электроники, но и многого необходимого для жизни.
К такому выводу пришли авторы масштабного международного

исследования. В этой теме разбираются журналисты в рубрике «Неделя /
Эпицентр».
Дмитриев, М. Человек лучше рыбы М. Дмитриев, Е. Кудрявцева, А. Трушин
// Огонек. – 2017. – № 42. – С. 6.
В статье рассказывается о городе Ивдель Свердловской области, где
находится медно-цинковый рудник, по вине которого в одноименной реке
вымерла вся рыба. О том, как мэр города утешил взволнованных граждан,
читайте в рубрике «Герои».
Софер, М. Как реки взрослеют, стареют и омолаживаются // Наука и жизнь.
– 2017. – № 8. – С. 2-10.
В жизни речного русла, как и в жизни человека, различают периоды
юности, зрелости и старости. О том, как различают возраст рек,
рассказывается в статье рубрики «Человек и природа».
Смородинов, О.В., Проблемы «зеленого» финансирования в странах G20 /
О.В Смородинов, О.В. Богачева // Мировая экономика и международные
отношения. – 2017. – № 10. – С. 16-24.
Авторы статьи подробно раскрывают тему финансового перехода на
устойчивое к изменению климата социально-экономическое развитие.
Ткаченко, Ю.Л. Техносфера – главное достижение человека // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2017. – № 8. – С. 22-28.
Данная статья открывает цикл, целиком посвященный среде обитания,
созданной человеком – техносфере. Кандидат технических наук Ю.Л.
Ткаченко и кандидат биологических наук А.С. Керженцев рассказывают о
том, когда и почему возникла техносфера, как она развивалась на
протяжении истории человечества.
Ткаченко, Ю.Л. Техносфера – главное достижение человека // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 46-51.
В статье из цикла «Техносфера Земли: прошлое, настоящее и будущее»
речь идет о формировании современного облика техносферы.
Ткаченко, Ю.Л. Техносфера – причина кризиса биосферы / Ю.Л. Ткаченко,
А.С. Керженцев // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 10. –
С. 36-43.
Техносфера стала высшим научно-техническим достижением
человечества, позволившим радикально снизить влияние многих природных
опасностей. В статье речь идет об осмыслении человечеством негативных
сторон техноферогенеза.
Токарев, А.С. Практика взаимодействия политических институтов и
экологического движения в России // Власть. – 2017. – № 8. – С. 90-95.

В статье анализируется природоохранная деятельность политических
партий и общественных организаций (движений), определяются новые
технологии их взаимодействия в этой сфере.
Экспертиза // Огонек. – 2017. – № 38. – С. 5.
Как в России и в других странах добываются и расходуются природные
богатства? По этой теме высказывают свое мнение эксперты: министр
промышленности и торговли РФ, профессор биологии и экс-премьер
института климата, окружающей среды, энергии Германии и другие.
Якутенко, И. Посеять ветер // Вокруг света. – 2017. – № 8. – С. 78-84 : фот.
Люди строили города, чтобы защититься от безжалостной природы. Но
оказалось, что в городских стенах нас поджидают новые опасности:
смертельные эпидемии, мусор, выхлопные газы, плохая экология и… ветер.
Подтверждением тому служит, пронесшийся по столице в мае этого года
ураган. О причине появления разрушающих вихрей и ураганов в крупных
городах читайте в рубрике «Наука».
Яблоков, А. Преодолимы ли трудности перехода антропосферы в ноосферу /
А. Яблоков, В. Левченко, А. Керженцев // Экология и право. – 2017. – № 10. –
С. 23.
В статье ученые попытались дать ответ на вопрос о том, сумеет ли
человек
создать
гармоничную
социально-экологическую
систему
глобального масштаба – ноосферу – и сможет ли он восстановить и
поддерживать ее динамическое равновесие.
Яницкий, О.Н. Отходы как геополитический риск // Власть. – 2017. – № 8. –
С. 18-23.
В статье говорится о том, что отходы существуют во множестве видов
и форм. Вся среда обитания человека становится производителем рисков,
угрожающих здоровью и жизни человека и, поэтому производство отходов –
глобальная проблема.
НАВЕРХ

Защитники природы
Надо делать гораздо больше, чем
делается для сохранения
биоразнообразия… Это и сохранение
существующих экосистем, и
восстановление нарушенных, и
распространение центров размножения
редких видов животных… Другое, не
менее важное направление действий –
прекращение опасного загрязнения
биосферы.
А.В. Яблоков, доктор
биологических наук
Агафонов, А. Стационар для пернатых // Огонек. – 2017. – № 43. – С. 30-31 :
фот.
В статье рассказывается о единственном в России центре реабилитации
диких животных, созданном на Сахалине, и о том, как здесь готовят персонал
к спасению загрязненных нефтью диких животных.
Аладин, Н.В. Каким может быть будущее Аральского моря? / Н.В. Аладин,
З.К. Ермаханов, Ф. Миклин, И.С. Плотников // Природа. – 2017. – № 9. – С.
26-39 : фот.
Проблемы
Аральского
моря
некогда
получили
широкую
международную известность. По мнению исследователей, в обозримом
будущем возвращение Арала к его первоначальному состоянию
маловероятно, но возможно частичное восстановление остаточных водоемов.
В статье ученых из Зоологического института РАН приводится план по
восстановлению Малого Арала, имеющий два варианта развития. План
дополнен фотографиями, графиками, схемами и картами.
Аронов, Н. Посмотреть в глаза киту // Огонек. – 2017. – № 42. – С. 24-25 :
фот.
На Сахалине создают первый в России отряд по спасению морских
животных. В репортаже рассказ о том, как волонтеры, власти и нефтяники
объединились ради китов и тюленей.
Биоразнообразие – императив существования человека // Экология и
право. – 2017. – № 10. – С. 22-23.
Речь, в защиту биоразнообразия на планете произнес в октябре 2016 г.
Алексей Яблоков на вручении ему премии Бруно Шуберта.
Брушлинская, О. Пределы роста и беспредельность развития // Наука и
религия. – 2017. – № 8. – С. 2-7.

Интервью журналу дает один из активных участников и лидеров
отечественного и международного экологического движения ученый-биолог
С.И. Забелин. Тема беседы в рубрике «Год экологии» – насущные проблемы
природы в современном мире.
Волкова, Л. Разнотравные капилляры больших и малых городов / Л.
Волкова, В. Птушенко // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 30-36.
Что мы можем сделать для сохранения разнотравья и полевых цветов,
зверей, птиц в городских районах? Ответ на этот вопрос в своей статье дает
научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Людмила
Волкова.
Врански, К. Победы, которые вдохновляют // Экология и право. – 2017. – №
7. – С. 16-19 : фот.
В статье – вдохновляющие и показывающие, на что способны
граждане, объединенные одной целью, репортажи об акциях активистов со
всех уголков страны.
Две недели на необитаемом острове // Чудеса и приключения. – 2017. – №
9. – С. 73.
В рубрике «Глобус» сообщается, что в течение двух недель сотрудники
национального парка «Русская Арктика» жили и работали на необитаемом
острове Алджера, который в настоящее время разрушается. О значимости
этого исторического объекта, находящегося на острове, и о планах ученых по
сохранению парка «Русская Арктика» читайте в статье.
Дмитриев, М. Приз за чистоту / М. Дмитриев, Е. Кудрявцева, А. Трушин //
Огонек. – 2017. – № 42. – С. 6.
Россиянка Ольга Мироненко, придумавшая, как избавить океан от
пластика, получила международную премию GreenTalentsAward. Об этой
престижной экологической премии и об экопросветительском проекте нашей
соотечественницы читайте в колонке журнала «Неравнодушная».
Добрые крышечки // Экология и право. – 2017. – № 7. – С. 38 : фот.
Сбор пластиковых крышечек для помощи детям-инвалидам под
хэштегом #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ становится все известнее в России.
Коротко об этой акции читайте на страницах выпуска.
Ермаченков, И. Алексей Яблоков: Земля может отторгнуть человечество //
Экология и право. – 2017. – № 10. – С. 18-21.
В 2012 году Алексей Яблоков рассказал корреспонденту РИА Новости
Игорю Ермаченкову о том, почему Земля является одним живым существом,
а человек не превращается в Мастера Природы.
Золотые кречеты // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С. 33.

Кречеты, занесенные в Красную книгу, ценятся на международном
рынке на вес золота и поэтому часто становятся жертвами браконьеров. На
Камчатке полиция поймала банду таких браконьеров. Все пойманные
кречеты отпущены на свободу.
Как лосят спасали // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 36.
В статье рубрики «Экология человечности» рассказывается о том, как в
национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае госинспекторы по охране
окружающей среды спасали двух тонущих лосят.
Кудрявцева, Е. Гражданин мусора // Огонек. – 2017. – № 38. – С.6.
Новым 196-м государством могли бы стать «Мусорные острова». Кто
вызвался стать первым гражданином этой страны? За что этот человек
получил ранее Нобелевскую премию? Поможет ли его самоотверженность в
борьбе с экологической проблемой? Ответ на эти вопросы вы получите в
рубрике «Герои».
Каликинская, Е. Леса на планете Земля // Биология в школе. – 2017. – № 6. –
С. 46-49.
Нашу Землю называют «зеленой» планетой. Только здесь из всех
известных планет существует жизнь во всем великолепии и разнообразии – в
горах и в пустынях, на море и во льдах. Но самое главное средоточие жизни
– это леса. О лесах – среде обитания самого большого числа живых
организмов – читайте в статье.
Манаев, А. Клад // Человек и закон. – 2017. – № 8. – С. 45-49 : фот.
Сегодня даже деревенского жителя гнездо обыкновенной сороки или
перепелки приводит в восторг, а уж о горожанах и говорить не приходится.
Например, гнездо утки-кряквы, найденное в московском парке, считается
поистине кладом.
Марговская, М. Охрана природы – направление стратегическое // Наука и
религия. – 2017. – № 10. – С. 2-5.
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
охраны
окружающей среды (ВНИИ Экология), расположенный на заповедной
территории усадьбы Знаменское-Садки в московском Битцевском парке,
сегодня является одним из главных научных центров, где исследуются
проблемы взаимодействия человека и природы. На вопросы журналистов,
касающиеся экологии, отвечают научные сотрудники ВНИИ.
Мельник, Г. Рачительный хозяин охотничьих угодий не лишится //
Российская Федерация сегодня. – 2017. – № 9. – С. 70-71.
В России самая большая площадь охотничьих угодий в мире – почти
полтора миллиарда гектаров. Половина этих территорий общедоступна.

Государственная Дума рассматривает законопроект о преференциях,
вносящий поправки в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
Михайлова, К. 12 юридических советов / К. Михайлова, П. Моисеев //
Экология и право. – 2017. – № 7. – С. 20-25.
Как граждане России могут дать поручение госслужащему по решению
экологических проблем? Практические советы по этой теме дают в статье
эксперты «Беллоны».
Мордовина, Л. Экология души: стать стражем планеты // Наука и религия. –
№ 9. – С. 18-19.
Автор статьи убежден, что во всех природных аномалиях,
происходящих на планете в настоящее время, виновата не хозяйственнобытовая деятельность человека, а сам человек, так как является
«психоэмоциональным субъектом, который воздействует на окружающий его
мир». Поразмышлять вместе с автором на эту тему читатели могут, прочитав
данную статью.
На планете – «Час Земли» // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. –
С. 32-33.
«Час Земли» – самая массовая Международная экологическая акция, в
ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить
свет на 1 час в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году акция
проводится уже 10-й раз.
Новоселы водоемов // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 33.
В Кемеровской области с 2013 года проводятся мероприятия по
восстановлению численности ценных видов рыб. За год здесь выпустили в
водоемы 470 тыс. мальков ценных видов рыб.
Ох и трудная это работа, в зоопарке спасать бегемота // GEO. – 2017. – №
8. – С. 29.
В американском зоопарке родился недоношенный бегемотик. В
рубрике «Сфера» рассказывается о том, как ветеринары вместе с
сотрудниками зоопарка спасали новорожденного.
Панарин, И. Неопубликованное интервью // Экология и право. – 2017. – №
10. – С. 10-11.
Интервью А.В. Яблокова главному редактору журнала «ЭкоГрад»
Игорю Панарину, данное в один из последних дней 2016 года. Речь идет о
новой экологической политике в нашей стране.
Пантелеева, С. Птенцы человека // Химия и жизнь – XXI в. – 2017. – № 10. –
С. 44.

Держать на ладони птицу – незабываемое впечатление. В статье – три
истории о спасенных людьми птицах: синице, стрижатах и голубенке.
Парамонова, Н. Городские инициативы: зарубежный опыт // Экология и
право. – 2017. – № 7. – С. 37.
В статье приведены примеры городских инициатив Швейцарии,
Франции и Германии.
Парамонова, Н. Новое, зеленое // Экология и право. – 2017. – № 7. – С. 4445.
О том, каких «зеленых» инициатив из других стран нам в России пока
не хватает, читайте в этом номере журнала.
Переработка мусора: государственно-частное партнерство в действии //
Эксперт. – 2017. – № 37. – С. 4.
Сообщается, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил
заявку Воронежской области на софинансирование проекта компании
«Экотехнологии» по строительству мусоросортировочного завода. Работы по
реализации проекта планируется завершить до 31 декабря.
Светофор для… суслика // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С.
33.
Красноярские активисты из медиагруппы «Прима» соорудили
пешеходный переход для сусликов в парке отдыха, служащем местом
обитания примерно 5 тысяч сусликов, а также других представителей дикой
природы. Эта акция – попытка привлечь внимание общественности к
проблемам зверька.
Сила экологических идей // Экология и право. – 2017. – № 10. – С. 4-9.
В этом номере журнала, посвященном памяти выдающегося ученого и
эколога Алексея Владимировича Яблокова, опубликован отрывок из его
беседы с Екатерины Чистяковой, состоявшейся в январе 2014 года.
Слезинка на счастье // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 32.
Британка Хизер Туки решила спасать диких животных после того, как
поработала сезонным волонтером в «Резервации гепардов» в Южной
Африке.
Она запустила акцию в соцсетях и начала сбор средств, чтобы выкупить и
предать в заповедники гепардов, находящихся в резервации и
предназначавшихся как трофеи для богатых клиентов.
Щабельникова, В. Человек, который хочет изменить мир // Будь здоров. –
2017. – № 8. – С. 3-5.
Рекордсмен мира по плаванию, чьи рекорды вошли в Книгу рекордов
Гиннеса, посвящает свои заплывы глобальной цели – изменить отношение

людей к окружающей среде. «Я плыву ради мира, дружбы и особенно – ради
чистой воды», – заявляет он в интервью журналистам.
Шиффман, Р. Рыцарь дикой природы // В мире науки. – 2017. – № 8-9. – С.
161-164.
Палеонтолог Ричард Лики, ставший политиком, возглавил борьбу с
браконьерством в Кении. О своем отношении к дикой природе он
рассказывает журналистам в интервью.
Шумова, Т. День Земли на сплошной вырубке // Природа и человек. XXI
век. – 2017. – № 8. – С. 30-31.
День дерева – так изначально назывался экологический праздник,
превратившийся со временем в глобальный День Земли. В этот день в
нынешнем году жители подмосковной Опалихи решили возродить лес,
который в 2010 г. был назван лесниками «неблагонадежным» и отдан под
сплошную рубку. Что из этой акции вышло, читайте в статье.
Якутенко, И. Опасная забота // Вокруг света. – 2017. – № 10. – С. 182-185.
Поддерживая производителей «органики», мы избавляем планету от
пестицидов; покупая пластиковые новогодние елки, мы помогаем сохранять
леса. Поступая так, люди уверены, что ведут себя «экологично».
Распространенные экологические заблуждения помогает развеивает главный
координатор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой
природы России Павел Боев.
НАВЕРХ

Научные исследования и экология
Изучение и наблюдение природы
породило науку.
Цицерон
Весь огромный мир кругом меня,
надо мной и подо мной полон
неизвестных тайн. Открывать их всю
жизнь…– это самое увлекательное
занятие в мире.
В. Бианки
Анатомия глобального потепления // Чудеса и приключения. – 2017. – №
10. – С. 75.
В рубрике «Глобус» сообщается о том, как годичные кольца тибетских
кедров подсказали российским климатологам изучить глобальное
потепление. Планируемые учеными аналогичные исследования в других
регионах Северного полушария помогут российским климатологам составить
картину того, как экосистемы планеты реагируют на глобальное потепление.
Анина, Н. Ящерица на распутье // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – № 9. –
С. 37.
Способности к количественной оценке ученые обнаружили
практически у всех классов позвоночных. Только рептилии до сей поры
остались
неосвидетельствованными,
однако
ученые
выдвинули
предположение о когнитивных способностях ящерицы. Об исследованиях,
проверяющих эту гипотезу, читайте в статье.
Анина, Н. Пятое чувство растений // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – №
9. – С.32-33.
В статье речь идет о результатах наблюдений, сделанных человеком,
посвятившим свои исследования вьющимся растениям.
Арнольд, О. Реинтродукция как метод восстановления природных экосистем
// Биология. – 2017. – № 9-10. – С. 3-9.
В рубрике «Экология» рассказывается об успехах и проблемах, с
которыми сталкиваются ученые, пытаясь возрождать популяции животных и
растений, исчезнувших из своих природных местообитаний.
Бидерман, А. Парки вместо парковок / А. Бидерман, К. Ратти // В мире
науки. – 2017. – № 8-9. – С. 153-158.
Страдая от бесчисленных пробок и загрязнения воздуха, мы все чаще
задумываемся о несовместимости между машинами и городами.

Зарубежными учеными спроектирована система «умных» перекрестков,
которая изменит дорожную обстановку в городе.
Бялко, А.В. Радиоуглеродное свидетельство антропогенной причины
потепления // Природа. – 2017. – № 9. – С. 75-78.
В 1965 году вступил в силу Международный договор о запрещении
ядерных испытаний в атмосфере. Содержание радиоуглерода в атмосфере в
это время уже более чем вдвое превысило уровень 1950 года. Современные
данные о регулярных концентрациях радиоуглерода в атмосфере, а также их
сезонных колебаниях позволяет получить информацию о газообмене между
атмосферой и океаном и сделать выводы о факторах, являющихся причинами
потепления.
Даценко, И.М. Годичные кольца китайского можжевельника: уникальная
летопись климата / И.М. Даценко, Д.М. Сонечкин, Ч. Кин [и др.] / Природа. –
2017. – № 10. – С. 48-54.
Дендрохронология – это наука, которая изучает особенности годичных
приростов деревьев. Методы дендрохронологии используют как индикаторы
изменений климата в прошлом. Особенно показательны в этом отношении
оказались ряды можжевельника.
Диксон, Д. Горе в море // В мире науки. – 2017. – № 8-9. – С. 92-97.
Исследователи считают, что закисление океанов сильно нарушает
поведение морских существ – снижение pH воды непосредственно изменяет
восприятие животными запахов и звуков. О чем свидетельствуют
эксперименты, поставленные учеными, читайте в статье морского биолога
Даниель Диксон.
Джамалов, Р.Г. Современные водные ресурсы Восточной Сибири / Р.Г.
Джамалов, Т.И. Сафронова // Природа. – 2017. – № 8. – С. 34-31.
Авторы научной статьи оценили современные ресурсы поверхностных
и подземных вод Восточной Сибири и их изменения в условиях
меняющегося климата. Что выявили их исследования? Подробности об этом
вы узнаете из статьи.
Зимина, Т. Н. Новый замок для радиоактивных отходов // Наука и жизнь. –
2017. – № 8. – С. 19.
Специалисты признают, что от решения проблемы безопасного
длительного хранения радиоактивных отходов в значительной степени
зависит развитие ядерной энергетики. Сегодня исследуются несколько
разных методов захоронения радиоактивных отходов. Подробности об этом
читайте в статье рубрики «Вести из институтов».
Зубкова, Е. Запасти энергию, поднимая груз // Наука и жизнь. – 2017. – №
10. – С. 39-40.

Сегодня, учитывая растущее энергопотребление и международные
требования по снижению негативного воздействия на окружающую среду,
без инноваций в сфере выработки и транспортировки электроэнергии не
обойтись. О том, как в этом направлении работают сибирские инженеры и
исследователи, читайте в рубрике «Бюро научно-технической информации».
Зубкова, Е. Прорубить скважину к глубинному теплу // Наука и жизнь. –
2017. – № 10. – С. 41.
Геотермальная энергия (тепловая энергия, содержащаяся в недрах
земли) – один из набирающих популярность альтернативных источников. О
разработках отечественных ученых по добыче такой энергии читайте в
статье.
Зубкова, Е. Ускорители для очистки дымовых газов электростанций // Наука
и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 40-41.
Тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе,
выделяют в атмосферу токсичные оксиды азота и серы. Как намерены
решить эту проблему томские физики, можно узнать из статьи.
Зыков, Д. Зеленая химия Сибири // В мире науки. – 2017. – № 8-9. – С. 112118 : фот.
Ученые-химики нашли способ избежать образования токсичных
отходов при проведении органического синтеза. Новые методы стали
результатом исследований палладиевого катализа – темы, за которую в 2010
г. была присуждена Нобелевская премия по химии.
Ильин, А.В. Рифтовая долина – ключевая структура дна океана // Природа. –
2017. – № 9. – С. 12-25.
В статье доктора географических наук Александра Васильевича
Ильина излагается краткая история открытия рифтовой долины и
опубликованы основные результаты, полученные в ходе ее исследования.
Затрагиваются вопросы экологии и практического освоения полезных
ископаемых рифтовой долины.
Как и почему петляют реки // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 30-38 :
фот.
На вопрос, как и почему петляют реки, дается подробный ответ в
научной статье кандидата географических наук Марка Соффера. Здесь же
приводятся карты, схемы и фото, а также словарик научных терминов.
Кипер, Р.А. Сколько существует газов? // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. –
№ 9. – С. 15.
Что можно считать газом? Сколько газов существует в природе? Какие
из них считать ядовитыми? На эти вопросы вы получите ответ, прочитав
научную статью.

Комаров, С.М. На трассе – насекомые! // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. –
№ 10. – С. 42-43.
Кандидат физико-математических наук С.М. Комаров рассказывает,
что в 1997 году Игнобелевский комитет обратил внимание на проблему
наших летучих друзей – насекомых. Автор рассказывает об этой проблеме и
способах, предлагаемых для ее решения.
Махинов, А. Н. Ульбанский залив / А.Н. Махинов, М.В. Крюкова, В.В.
Пронкевич // Природа. – 2017. – № 8. – С. 32-43 : фот.
В статье приведены результаты комплексных географических
исследований Ульбанского залива – одного из самых труднодоступных
районов побережья Охотского моря. Авторами статьи изучены степень
биоразнообразия в различных природных комплексах и состояние редких
видов растений и животных.
Михайлов, К.Г. Паук-серебрянка выходит из воды? / К.Г. Михайлов, П.Р.
Ноговицын // Природа. – 2017. – № 10. – С.66-70.
Авторами статьи описан уникальный случай массового выхода
молодых пауков-серебрянок из водоема и строительства ими сетей на
окружающей растительности.
Мишутина, О. Поговорим о биотопах // Природа и человек. XXI век. – 2017.
– № 10. – С. 30-31.
Среди многих научных проектов, один можно назвать уникальным.
Этот проект, победитель конкурса грантов Российского научного фонда.
имеет официальное название – «Научные основы создания национального
банка-депозитария живых систем». Подробно об этом проекте, а также о том,
что такое биотопы, вы узнаете из публикации.
Не ворошите морское дно! // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 65.
В 1989 году экспедиция на немецком океанографическом судне
перепахала участок океанского дна у берегов Перу специальным плугом.
Через 28 лет океанологи снова посетили эту точку в океане, осмотрели дно и
взяли пробы грунта. Что выявили ученые и экологи в ходе долгосрочного
эксперимента, вы узнаете из публикации.
Опасные идеи Томаса Миджли // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 66.
Томас Миджли, выдающийся американский изобретатель, был автором
более 100 патентов в разных областях техники. Один из американских
экологов сказал об ученом так: «Он больше повлиял на нашу атмосферу, чем
любой другой организм за всю историю Земли…».
Об опасных для здоровья, жизни и окружающей атмосферы
изобретениях читайте подробнее в статье.

Платанова, А. «Мифы помогают большой науке» // Огонек. – 2017. – № 37. –
С. 30-31.
Над различными мифами серьезная наука смеется, но активно
использует их в своих интересах. О том, как это работает, в откровенном
интервью рассказал заместитель директора института географии РАН, членкорреспондент РАН А. Тишков.
Резник, Н.Л. Они вертятся // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. – № 9. – С.
34-36.
Всем известно, что корзинка подсолнечника поворачивается вслед за
солнцем. О механизмах такого «поведения» читайте в рубрике «живые
лаборатории».
Тишков, А.А. Развитие заповедной сети России и академическая наука: к
100-летию заповедной системы России // Вестник РАН. – 2017. – № 8. – С.
734-743.
С первых шагов развития заповедной сети России академическая наука
включилась в его научно-методическое обеспечение. О научной
деятельности различных структур по формированию географической сети
заповедников и их интеграции в пространственное развитие страны
рассказывается в этом номере.
НАВЕРХ

Экологический мониторинг и космическая оборона Земли
Благо людей и мира на Земле,
безопасность планеты и торжество
«царства разума» — это дело всех и
каждого.
В.И. Вернадский

Австралия гуляет // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 27.
Австралийские геофизики, используя данные со спутников системы
GPS и других спутников, измеряющих гравитационное поле Земли,
установили, что Австралийская тектоническая плита «ползет» к северовостоку примерно на семь сантиметров в год.
Багров, А. Земля: «колыбель человечества или одинокий обитаемый
остров?» / А. Багров, В. Леонов, А. Павлов // Знание – сила. – 2017. – № 10. –
С. 18-25.
Жизнь на земле постоянно подвергается рискам стихийных бедствий.
Авторами статьи высказывается мысль, что в будущем человек будет
вынужден искать в космосе среду обитания, которая смогла бы вместить
большую часть населения и обеспечить ее жизнь в комфортных условиях.
В статье идет речь о проблеме освоения космоса человеком.
Ваганов, А.Г. Защита от астероидной опасности: возможные варианты //
Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 8. – С. 75-80 : фот.
Нашей Земле грозит опасность из космоса в виде астероида, который
может при падении в океан, вызвать мощнейшее цунами. Проект
Европейского космического агентства по сбору научных предложений,
касающихся воздействия на потенциально угрожающие нашей планете
астероиды, сегодня очень актуален.
Гансвинд, И.Н. Космическая диагностика климатической системы Земли //
Природа. – 2017. – № 8. – С. 44-57 : фот.
По мнению авторов статьи, систематизация накопленного объема
разнородных спутниковых данных о наблюдениях Земли из космоса и их
претворение в базы знаний дают возможность изучать климат и погоду на
планете.
Грудинкин, А. «Через сто лет в космосе будет не до полетов!» // Знание –
сила. – 2017. – № 10. – С. 33-40.

В статье речь идет о проблеме космического мусора. Специалисты не
раз предупреждали, что через несколько десятилетий космос станет
«непроходимым». Однако за минувшие десять лет положение только
ухудшилось. Чтобы избежать космического коллапса, нужно очистить
околоземное пространство от мусора.
Губарев, В. Академик Валерий Бодур: «Нам сверху видно все!» // Наука и
жизнь. – 2017. – № 9. – С. 15-25 : фот.
На вопрос корреспондента о том, почему ученые, живущие в нашей
северной стране, должны исследовать явления, происходящие в тропиках,
вблизи экватора, ответ дает академик В.Г. Бодур. автор монографии
«Космический мониторинг тропических циклонов», руководитель Научноисследовательского
института
аэрокосмического
мониторинга
«Аэрокосмос».
Кричевский, С. «Пора подумать об экологии Космоса» // Знание – сила. –
2017. – № 10. – С. 42-45.
Интервью журналу дает доктор философских наук, кандидат
технических наук, космонавт-испытатель Сергей Владимирович Кричевский.
Главные темы его исследований: экологические аспекты эволюции техники,
принципиально новые чистые и «зеленые» технологии, являющиеся
важнейшей составляющей космического пространства в XXI веке.
Мельников, В.М. Конец эры углеводородов и космические солнечные
электростанции / В.М. Мельников, В.А. Комков // Энергия: экономика,
техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 2-8.
Идея создания космических солнечных электростанций (КСЭС) не
нова. Еще в 1968 году американские инженеры высказывали идею о создании
спутниковой системы с солнечным коллектором. Научно-технический
прогресс привел к возможности создания новых технологий в этой сфере. В
статье описан принцип действия космической электростанции.
Метеориты из водосточных труб // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 29.
По оценкам ученых, на Землю ежегодно падают 100 млрд.
микрометеоритов, что составляет порядка десяти тонн в день.
Три пригодные для жизни планеты // Земля и Вселенная. – 2017. – № 5. –
С. 82-83.
22 февраля 2017 года NASA объявило об обнаружении семи
экзопланет, на трех из них астрофизики обнаружили «намеки» на
присутствие кислорода.
Об этих и других новостях читайте в рубрике «Информация».
НАВЕРХ

Экологический фактор в промышленности,
агропромышленном и лесном хозяйстве
В каждом человеке природа
всходит либо злаками, либо сорной
травою; пусть же он своевременно
поливает первое и истребляет
второе.
Фрэнсис Бэкон, философ

Аварский, Н. Методологические аспекты развития органического сельского
хозяйства в России / Н. Аварский, Е. Астраханцева // АПК: экономика,
управление. – 2017. – № 8. – С. 38-56.
В статье рассматриваются этапы становления и развития органического
сельского хозяйства в зарубежных странах и России, дается сравнительная
оценка его состояния.
Вагнер, В. Морское хозяйство // Химия и жизнь – XXI век. –2017. – № 8. – С.
46-47.
Возможно ли сельскохозяйственное освоение открытого океана,
покрывающего большую часть поверхности планеты? На этот вопрос дает
ответ автор статьи.
Вомперский, С.Э. Трансформация торфянистого горизонта почв
заболоченных лесов в Южной тайге под влиянием поверхностного осушения
/ С.Э. Вомперский, М.И. Вомперская, Т.В. Глухова [и др.] // Почвоведение. –
2017. – № 10. – С. 1229-1237.
В научной статье приведены результаты стационарных комплексных
исследований южно-таежных заболоченных лесов в Ярославской области,
даны оценки изменения торфянистых почв за 30 лет в лесах, подвергаемых
рубкам.
Вредители приспособились к ГМО // Русский репортер. – 2017. – № 19. –
С.50.
Чтобы прокормить стремительно растущее население планеты, в
сельском хозяйстве все больше применяют генетически модифицированные
культуры. Однако некоторые организмы-вредители приспосабливаются к
ГМО и токсинам. О том, как они это делают, можно узнать из короткой
статьи.

Гаевский, В.В. Электромобиль против гибридного автомобиля / В.В.
Гаевский, И.В. Одинокова // Автомобильная промышленность. – 2017. – № 9.
– С. 10-13.
Авторами рассматриваются преимущества и недостатки гибридных
автомобилей
и
электромобилей.
Обсуждается
экологичность
и
экономичность данных видов автомобилей.
Гашо, Е.Г. Стандарты и приоритеты энергоэффективности / Е.Г. Гашо, М.В.
Степанова // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 1924.
В продолжении публикации говорится об аспектах промышленной
политики в увязке с энерго- и ресурсосбережением.
Горяников, Ю.В. Агрохимическое и эколого-токсикологическое состояние
почв, эффективность применения средств химизации в КарачаевоЧеркесской Республике / Ю.В. Горяников, В.Ю. Кадаханова, Э.В. Тамова //
АПК: Достижения науки и техники. – 2017. – № 8. – С. 23-27.
В публикации показана динамика изменения и современное состояние
агрохимических показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, дана агрохимическая и экологическая оценка применения
удобрений.
Кадулин, М.С. Эмиссия диоксида углерода почвами лесных экосистем
заповедника «Пасвик» в Кольской субарктике / М.С. Кадулин, И.Е.
Смирнова, Г.Н. Копцик // Почвоведение. – 2017. – № 9. – С. 1098-1112.
Сравнительно благоприятные климатические условия за полярным
кругом обусловливают интенсивное выделение почвами СО2. Авторами
научной статьи охарактеризована эмиссия этих почв и факторы,
определяющие ее пространственно-временную изменчивость в лесных
экосистемах заповедника «Пасвик».
Колерова, В. Пятновыводители // Эксперт. – 2017. – № 34 (1040). – С. 25-27.
Новая технология очистки воды от нефтепродуктов, разработанная
уральским предприятием «Биомикрогели», нашла применение в сфере
производства экологичной бытовой химии. Отечественные ученые не
отказываются от планов внедрения своей разработки в промышленность.
Колерова, В. Лес тяжело переваривается // Эксперт. – 2017. – № 35. – С.2021.
Развитие
целлюлозно-бумажного
производства
даст
России
возможность перерабатывать низкосортную древесину, которая сегодня
остается гнить в лесах.

Корчагин, В.И. Эколого-агрохимический мониторинг плодородия почв
Воронежской области / В.И Корчагин, Д.А. Куницин, Ю.А. Кошелев [и др.] //
Земледелие. – 2017. – № 7. – С. 10-15.
Для разработки мероприятий по поддержанию и повышению
плодородия почв, составлению прогноза возможных его изменений,
обобщены результаты 51-летнего мониторинга основных агрохимических
показателей плодородия почв и экологической обстановки.
Кузнецов, В.А. Изменение свойств почв лесопарков Москвы при высоком
уровне рекреационной нагрузки / В.А. Кузнецов, И.М. Рыжова, Г.В. Стома //
Почвоведение. – 2017. – № 10. – С. 1270-1279.
В научной статье рассмотрено влияние бездорожной рекреации со
свободным перемещением посетителей по территории лесопарков,
оказывающей наибольшее негативное воздействие на почвы.
Курамшин, А.И. Аккумуляторные электроды из металлолома // Химия и
жизнь – XXI век. – 2017. – № 8. – С. 17.
Увеличение спроса на возобновляемые источники энергии заставляет
инженеров во всем мире разрабатывать более эффективные аккумуляторы.
Китайские исследователи нашли решение, позволяющее превратить ржавые
стальные изделия в электроды для калий-ионных аккумуляторов.
Лайзерович, А.Ш. Экономические и экологические показатели современных
угольных энергоблоков // Электрические станции. – 2017. – № 9. – С. 2-9.
Международное энергетическое агентство провело сопоставление
парков угольных энергоблоков. Автором приводятся наивысшие значения
КПД энергоблоков и показатели их выбросов в атмосферу.
Магаршак, Ю.Б. Глюконика – энергия будущего // Энергия: экономика,
техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 62-66.
С давних времен люди использовали огонь для получения энергии. А
может ли цивилизация получить и запасать энергию, не используя огня?
Ответ на этот вопрос вы найдете в статье.
Марков, В.А. Оценка токсичности отработавших газов дизеля в переходных
процессах / В.А. Марков, Ф.Б. Барченко, К.П. Рязанов [и др.] //
Автомобильная промышленность. – 2017. – № 8. – С. 5-9.
Авторами статьи предложена методика оценки и проведены расчетные
исследования токсичности отработавших газов дизеля в переходных
процессах.
Масютенко, Н.П. К разработке структуры базы данных для формирования
экологически сбалансированных агроландшафтов / Н.П. Масютенко, А.В.
Кузнецов, Н.М. Масютенко [и др.] // Земледелие. – 2017. – № 7. – С. 3-6.

На основе усовершенствования авторами методологии формирования
экологически сбалансированных агроландшафтов, предложена структура
базы данных для проектирования систем земледелия на ландшафтной основе.
Матышак, Г.В., Особенности развития почв гидроморфных экосистем
северной тайги Западной Сибири в условиях криогенеза / Г.В. Матышак, Л.Г.
Богатырев, А.А. Бобрик [и др.] // Почвоведение. – 2017. – № 10. – С. 11551164.
Авторы статьи рассказывают о своих исследованиях территории в
пределах экосистем верховных болот, где широко распространены такие
формы криогенного рельефа, как торфяники.
Никифоров, О.Н. Судьба электротранспорта в России и мире // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 52-55.
В России еще в августе 2016 года правительством был дан ряд
поручений министерствам и ведомствам, направленных на стимулирование
производителей и покупателей электромобилей. Вопрос в том, кто обеспечит
в стане развитие необходимой инфраструктуры для электротранспорта? Об
этом и пойдет речь в статье.
Николаева, О.В. Совершенствование лабораторного фитотестирования для
экотоксикологической оценки почв / О.В. Николаева, В.А. Терехова //
Почвоведение. – 2017. – № 9. – С. 1141-1152.
Авторами статьи анализируются методические документы, российские
и зарубежные стандарты, научные публикации с целью выявления лучших
мировых
практик
и
актуальных
тенденций
совершенствования
лабораторного фитотестирования. Обсуждается необходимость создания
единого
регламента
РФ,
регулирующего
реализацию
методов
фитотестирования с целью унификации подходов к экологической оценке
почв.
Пресняко, В. Перспективы российской ветроиндустрии // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2017. – № 10. – С. 66-69.
Сегодня ветряная энергетика популярна во всем мире. В российском
проекте «Энергетическая стратегия России до 2035» большое внимание
уделено возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Значит ли это, что в
нашей стране есть реальные и существенные перспективы в этом
направлении?
Пресс-клип // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 8. – С. 4041.
Информация постоянной рубрики журнала позволяет узнать, что в
Забайкальском крае для бесперебойного энергоснабжения труднодоступных
населенных пунктов построена и запущена автономная гибридная

энергоустановка (АГЭУ), которая сэкономит потребление топлива и снизит
выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 т в год, и др.
Пресс-клип // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 9. – С. 4041.
Сообщается, что «Росатом» запустил программу развития
альтернативных источников энергии в России через дочернее предприятие
«ВетроОГК», а Европейский инвестиционный банк выделил Китаю субсидии
на реализацию экологических проектов, в том числе и энергосберегающих.
Пресс-клип // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 10. – С.
44-45.
На территории Ульяновской области под руководством «Роснано» и
при участии азиатских и европейских партнеров завершается строительство
первого в стране ветрового парка мощностью 35 МВт.
«Роснефть» и финская компания в рамках форума «Арктика –
территория диалога» подписали соглашение о совместном производстве
оборудования для ликвидации разливов нефти.
Рахманова,
Г.Ф.
Использование
сорбентов
в
рекультивации
нефтезагрязненной почвы при выращивании вики посевной / Г.Ф. Рахманова,
Н.Л. Шаронова, И.А. Яппаров [и др.] // Достижения науки и техники: АПК. –
2017. – № 7. – С.59-62.
Цель опубликованной авторами работы – изучить изменяющиеся
показатели зеленой биомассы вики посевной и процесс рекультивации
лесной почвы при загрязнении нефтью.
Рылов, А. «Умное месторождение» // Энергия: экономика, техника,
экология. – 2017. – № 9. – С. 70-73.
Повышение энергоэффективности нефтедобычи – актуальная задача
для большинства российских нефтегазовых компаний. Какие же
конструктивные и конкретные решения помогают нефтяникам сберечь
энергию?
Сидоренко, Г.И. Опыт использования биоэнергетических технологий в
Германии и скандинавских странах / Г.И. Сидоренко, Л.В. Луцык //
Энергетик. – 2017. – № 8. – С. 35-38 : фот.
Известно, что биогазовые технологии имеют более высокую
экологическую эффективность по сравнению с традиционными
технологиями. Авторами статьи проанализированы и представлены данные
по количеству биогазовых установок, объемам производства биогаза, его
использованию в Германии и скандинавских странах.

Смирнова, М.А. Количественная оценка почвенного разнообразия и эрозии
почв в пределах карстовой воронки (подзона сухих степей) / М.А. Смирнова,
А.Н. Геннадиев // Почвоведение. – 2017. – № 8. – С. 899-911.
Авторами научной статьи проведено детальное исследование
почвенного покрова карстовой воронки в сухостепном ландшафте
Богдинско-Баскунчакского заповедника (Астранская обл.).
Соловьев, Д.А. Водные ресурсы и производство энергии // Энергия:
экономика, техника, экология. – 2017. – № 8. – С. 13-21.
Все многочисленные источники энергии и электричества нуждаются в
воде. В статье рассматривается задача грамотного управления этой
взаимосвязью.
Тарасенко, Н. Мегаватты «под ключ» // Российская Федерация сегодня. –
2017. – № 9. – С. 62-65.
Россия и Республика Беларусь сотрудничают в сфере сооружении на
территории Беларуси атомной электростанции, которая станет образцом
экологически чистого объекта.
Уэббер, М. Заставить отходы работать // В мире науки. – 2017. – № 8-9. –
С. 144-151.
Отходы можно сжигать для выработки электроэнергии, а из сточных
вод можно извлекать золото для использования на местных производствах,
по мнению автора статьи, профессора энергетики из США.
Хазбиев, А. Кто лучше всех экономит свет и тепло // Эксперт. – 2017. – № 43.
– С. 30-34.
В России недавно проводился рейтинг энергоэффективности регионов,
позволяющий выявить применение современных энергосберегающих
технологий. Кто в этом соревновании стал лидером, а кто аутсайдером, вы
узнаете из подробной статьи.
Харькина, М.А. Почвенное плодородие и его роль в поддержании жизни на
Земле // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 8. – С. 68-74.
В статье с научной точки зрения рассматривается роль почвенного
плодородия, дается определение этому термину, показывается его роль в
поддержании жизни на планете.
Цхведадзе, Л. Опасные вредители самшита в Грузии / Л, Цхведадзе,
М. Кереселидзе, З. Шеварнадзе // Защита и карантин растений. – 2017. – №
10. – С. 48-49.
Самшит колхидский в Грузии представляет особую ценность, являясь
эндемичным видом. К сожалению, его естественный ареал постоянно
сокращается.
НАВЕРХ

Экология жизни
Чтобы жить, нужно солнце, свобода и
маленький цветок.
Х.К. Андерсен,
датский писатель
Здоровый человек – самое драгоценное
произведение природы.
Т. Карлейль,
английский писатель
Абрамова, Т. Здоровые зубы спасают сердце // Природа и человек. XXI век.
– 2017. – № 9. – С. 23-25.
По исследованиям современных ученых, нездоровые зубы, и особенно
воспаленные десны, напрямую ведут к инфаркту миокарда. Насколько
правдива эта информация, разбирается корреспондент журнала, задавая
вопросы опытному врачу-стоматологу А. Нестеренковой.
Бег осенью: как понять и полюбить осенние пробежки // Наша молодежь.
– 2017. – № 18 (156). – С. 46-47.
Регулярные осенние пробежки – это лучший способ держать себя в
форме – жара спала, сильный холод еще не наступил, и нет никаких
дополнительных нагрузок на сердце. В статье дается ответ на все популярные
вопросы по этой теме.
Внутренний мир // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 68-69.
Наш организм – настоящий зоопарк, в котором уживается около 100
триллионов микроорганизмов разных видов. Многие из них полезны для
здоровья и помогают продлить молодость и жизнь.
Возобновляемые источники энергии // Строительство: новые технологии –
новое оборудование. – 2017. – № 4. – С. 34-37.
Для жителей большинства регионов России в силу особенностей
климата важными являются вопросы отопления, горячего водоснабжения и
энергосбережения. Как обогревать свое жилище и в то же время сэкономить
электричество? Об этом можно узнать из рубрики «Энергосбережение».
Герасева, С. Фитнес-подсказки // Здоровье. – 2017. – № 10. – С. 94.
На самые популярные вопросы в области фитнеса отвечают
специалисты: фитнес-инструктор, тренер по йоге и др.
Грипас, А. Осенние напасти // Здоровье. – 2017. – № 10. – С. 92-93.

Осень – самое благоприятное время для плесневых грибов. Как
бороться с их спорами в быту и навсегда избавиться от них, расскажет
кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Ксения Яковлева в
рубрике «Экология дома».
Если хочешь быть здоров – упражняйся! // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. –
С. 27.
Медики из английского университета с 1994 по 2012 годы проследили
за судьбой и физической активностью 63 591 человека в возрасте 40 лет и
старше. Что выяснилось за время исследования, вы узнаете в
продолжающейся рубрике БИНИТИ.
Звуки природы помогают расслабиться // Знание – сила. – 2017. – № 8. –
С. 48.
Британские ученые выяснили, что звуки природы влияют на
человеческую вегетативную нервную систему и меняют активность мозга.
Здравоохранение улучшается // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 27-28.
Международная группа исследователей подвела итоги состояния
здравоохранения в 195 странах мира. Какое место занимает Россия в этом
рейтинге, можно узнать из статьи.
Исаева, Н. 16 здоровых привычек, которые стоит приобрести каждому //
Наша молодежь. – 2017. – № 18 (156). – С. 50-51.
В рубрике «ЗОЖигаем» представлен список поступков, которые легко
могут стать приятными привычками и принести особую пользу здоровью и
самочувствию.
Лапшина, И. Целебник / И. Лапшина, Н Каркачева, Ю Пуленкова // Природа
и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
В постоянной рубрике журнала речь идет о сезонном обострении
хронических и латентных заболеваний и способы борьбы с ними.
Мы и наши пожитки // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 29.
Хотите узнать сколько, согласно оценкам ученых, весит все, созданное
человечеством, – здания, машины, плотины, космические корабли, одежда и
т.д.? А сколько составляет вес всех живущих сейчас на планете людей?
Загляните на страницы журнала и получите ответы на эти и другие вопросы.
Пресс-клип // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 10. – С.
44-45.
Сообщается, что новые дома в РФ должны будут оборудоваться
системой автоматического регулирования отопления и вентиляции в
зависимости от температуры воздуха, что позволит повысить
энергоэффективность.

Стасевич, К. Физическая активность и мозг // Наука и жизнь. – 2017. – № 9.
– С. 38-40.
Давно известно, что физические упражнения благотворно влияют не
только на тело, но и на психику. Связь между физическими упражнениями и
психическими функциями, как показали исследования последних лет, может
быть более тесной и непосредственной.
Чем грязнее воздух, тем короче жизнь // Будь здоров. – 2017. – № 9. – С. 62.
Эксперты
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ)
исследовали, как загрязнение воздуха сказывается на продолжительности
жизни. К каким выводам пришли ученые, читайте в рубрике,
опубликованной по материалам: meddaili.ru, medinfo.ru, News-medical.net и
других сайтов.
Эко-дом // Бурда. – 2017. – № 10. – С. 124-126.
Все знают, что городская жизнь и экология – понятия, как правило,
несовместимые. Зачастую и в наших домах воздух грязнее, чем за их
стенами. Как избежать опасностей, связанных с газовой плитой, мебелью,
плесенью, бытовой химией и какие «зеленые доктора» помогут нам в этом,
читайте на страницах журнала.
Электронные сигареты также вредны // Знание – сила. – 2017. – № 8. – С.
49.
В ходе эксперимента, проводимого учеными Великобритании,
выяснилось, что вейпинг (курение электронных сигарет) влияет на гены,
участвующие в клеточном метаболизме и механизмах окислительного
стресса, при котором образуются активные формы кислорода, а также
свободные радикалы, повреждающие клетки легких и приводящие к их
гибели.
НАВЕРХ

Городская среда обитания
Большинство российских
городов – это конгломерат промзон,
их остатков, спальных районов и
частной застройки на фоне
дефицита общественных
пространств и зеленых насаждений.
Шевченко Д.,
городской активист
Город будущего // Строительство: новые технологии – новое оборудование –
2017. – № 8. – С. 66-69.
Иннополис – один из двух наукоградов, созданный в современной
России. Городу присвоен статус особой экономической зоны. По замыслу он
должен стать «умным» городом будущего, в котором создается
интеллектуальная система электросбережения.
Дегтев, И.А. Основные принципы формирования доступного жизненного
пространства в «зеленом» строительстве» / И.А. Дегтев, В.Н. Тарасенко, Д.А.
Хуркова // Строительство: новые технологии – новое оборудование. – 2017. –
№ 5. – С. 58-62.
В результате человеческой деятельности может быть создана новая
природная среда, обладающая более высокими комфортными показателями
для градостроительства. Высокий уровень комфорта и доступность
жизненного пространства – являются приоритетными для «зеленого
строительства.
Ермакова, А. Бионика – природа в дизайне // Строительство: новые
технологии – новое оборудование. – 2017. – № 3. – С. 11-13 : фот.
Современным технологиям есть чему поучиться у природы. Именно
этим занимается наука, получившая название «бионика». В статье
рассказывается о том, как биология и инженерия объединяются, чтобы
повысить характеристики климатических систем нового поколения.
Зайцев, В. Мир на колесах // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 84-86 : фот.
К концу первого десятилетия XX века мировой автомобильный парк
насчитывал 300 тысяч машин. В самое ближайшее время, по расчетам
ученых, автомобилистом станет каждый пятый житель планеты. В рубрике
«Картография» приводятся данные об уровне автомобилизации по странам
мира, в том числе и в России.
Ковалева, А. С. Проектный эксперимент с солнечной энергетикой при
разработке 25-этажного жилого комплекса для крымского района города

Севастополя // Строительство: новые технологии – новое оборудование. –
2017. – № 8. – С. 58-65.
В современном мире вопрос экологии стоит как никогда остро. В
строительстве эти вопросы занимают также одно из главных мест. В
представленном исследовании рассмотрены проблемы энергоэффективности
возобновляемых источников.
Макдонаф, У. Как города могут спасти нас // В мире науки. – 2017. – № 8-9.
– С. 138-143.
На долю городов приходится более половины населения Земли, около
70% всемирного выброса углекислого газа в атмосферу, ухудшение качества
воды и создание гор отходов. Автор статьи – архитектор Уильям Макдонаф
(США) положил начало проектированию городов с прицелом на устойчивое
экобезопасное развитие.
Подобно природе // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 35.
Читательница из Москвы повествует о том, что в современном мире
существует целое направление, которое называется архитектурной бионикой.
По ее мнению, в бионическом строении человек испытывает ощущение
движения в покое и покоя в движении.
Поле битвы – город // Наука и религия. – 2017. – № 8. – С. 14-15.
Поле самой страшной каждодневной битвы человека с природой –
город. В результаты этой борьбы в мегаполисах остаются лишь разрозненные
зеленые островки. О том, что мы «тоже являемся частью Вселенной» и
отчаянно нуждаемся в диалоге с природой, идет речь в статье.
Пяри, А. Корни города // Экология и право. – 2017. – № 3. – С. 6-9.
Этот выпуск журнала посвящен городскому активизму. В обзорной
статье речь идет о том, как появилось и развивается это неформальное
движение. Редактор сайта Activatica Анастасия Пяри рассказывает о том, где
и за что борются граждане, какие парки и зеленые зоны отстаивают, каким
памятникам грозит уничтожение.
Сухонос, С. Пейзаж после битвы с гармонией // Чудеса и приключения. –
2017. – № 9. – С. 27-30.
Мы задыхаемся в негармоничной среде наших городов. Симметрия,
которой поклоняется современная архитектура, породила унылое
однообразие застройки, вызывающее депрессию. Возможна ли перестройка
окружающего нас урбанистического пространства по законам красоты и
природы? Автор статьи продолжает разговор, начатый в пятом номере
журнала.
Трехлеб, П. Мегаполис и природа: к новому сценарию взаимоотношений /
П. Трехлеб, И. Сафиулин, М. Марговская // Наука и религия. – 2017. – № 9. –

С. 2-7.
Рабочей площадкой экологических инноваций в Москве станет «умный
парк» «Зарядье». Журналисты подробно разузнали о том, какие возможности
открывает этот парк и о тех экологических проблемах большого города, к
которым призван привлекать внимание научно-просветительский центр. На
вопросы в интервью отвечает директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб и
руководитель отдела по садово-парковой работе Игорь Сафиулин.
Трехлеб, П. Москва, Зарядье: «Заповедное посольство» // Наука и жизнь. –
2017. – № 9. – С. 2-9 : фот.
В Москве, на месте, освободившемся после сноса гостиницы «Россия»,
организовано зеленое общественное пространство, новаторская площадка
XXI века, сочетающая нестандартные архитектурные решения и актуальные
достижений в области ландшафтного дизайна. Об этом проекте рассказывает
в статье директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.
Швец, С. Городские порядки // Экология и право. – 2017. – № 3. – С. 30-31.
О главных градостроительных документах, от которых зависит то,
какими будут наши города можно узнать из статьи.
Шевченко, Д. Право на город // Экология и право. – 2017. – № 3. – С.10-15.
Большинство российских городов сложно назвать комфортным местом
для проживания. В статье приводятся примеры активной трансформации
российских городов в последние 20 лет и примеры того, как городские
сообщества выстраивают отношения с властями.
Щукин, А. Природный урбанизм у стен Кремля // Эксперт. – 2017. – № 9. –
С.58-61: фот.
В Москве открылся парк «Зарядье». Об опыте создания в нашей стране
общественного пространства в стиле «природного урбанизма» – симбиоза
города и природы – читайте в статье.
Юрьева, Е. «Листья желтые над городом кружатся…» // Природа и человек.
XXI век. – 2017. – № 10. – С. 13-14.
Какое значение имеет листопад в жизни растений? Почему городским
коммунальщикам запретили уборку опавшей листвы в неположенных
местах? Об этом вы узнаете в рубрике «Учусь природе».
Якутенко, И. Вы за кем стоите? // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 76-83.
Строительство магистралей ухудшает ситуацию на городских дорогах,
приводящую к загрязнению окружающей среды. Ответ на вопрос, кто
виноват и что делать, ищите в статье.
НАВЕРХ

Экопанорама
Мир – это не окружающая среда, а наш
единственный дом, в котором мы только и
можем жить!
Н.Н. Моисеев, академик РАН

Автомобиль на тряпках // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 28.
Тонну старого тряпья можно превратить в 700 литров горючего для
автомобиля посредством метода, разработанного в Японии.
Арктика – мусорный полигон? // Природа и человек. XXI век. – 2017. – №
9. – С. 33.
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили более
50 незаконных свалок на территории Арктики. К чему они призывают
правительство РФ?
Атмосферу фильтруют в Цюрихе // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 2627.
В июне 2017 года близ Цюриха открылся экспериментальный завод по
фильтрации углекислого газа, разогревающего атмосферу и приводящего к
глобальному потеплению.
Афанасьева, Д. Прогулки по «древесной змее» // Чудеса и приключения. –
2017. – № 10. – С. 82-83.
В национальном парке Кейптауна создана уникальная смотровая
площадка – подвесная аллея, с высоты которой можно увидеть все красоты
сада и получить массу острых ощущений.
Без дыма и огня // GEO. – 2017. – № 8. – С. 30.
Об экологичной и удобной альтернативе мангалу – переносной печи,
работающей на солнечной энергии, читайте в номере.
Биология: мед заражен химикатами // Эксперт. – 2017. – № 41. – С. 5.
Швейцарские исследователи обнаружили один из инсектицидов,
содержащихся в меде. В 75% из 198 протестированных образцов, собранных
на разных континентах, содержатся ядовитые химикаты.
БИНИТИ // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 34-37.

11 лет назад в рамках международной программы на 24 ледниках мира,
в том числе и на Антарктиде, установили 43 автоматические камеры
слежения. Что за эти годы показали кадры, полученные с их помощью,
читайте в продолжающейся рубрике.
БИНИТИ // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 26-27.
В рубрике продолжают публиковаться материалы иностранной научнотехнической литературы. Сообщается, что наша планета переживает пик
частоты мощных землетрясений.
В блокнот учителя // Биология в школе. – № 6. – С. 63.
В 2017 году в Антарктиде появится самый большой морской
заповедник мира для охраны пингвинов.
Из тысячи видов животных и растений, завозимых в Европу, только сотне
удается выжить на новом месте, из них каждый десятый становится
вредителем.
Во Вьетнаме нашли лягушек-эльфов // Знание – сила. – 2017. – № 9. – С.
12.
Группой российских зоологов совместно с коллегами из РоссийскоВьетнамского научно-исследовательского центра обнаружена миниатюрная
лягушка, обитающая в высокогорных лесах Южного Вьетнама. Новому виду
дали имя «эльфина». Ученые рекомендуют внести описанный вид
«эльфийских лягушек» в Красный список Международного союза охраны
природы как находящийся под угрозой.
Георгиади, М. Леса Калимантана // Знание – сила. – 2017. – № 8. – С. 95-99 :
– фот.
Журнал публикует фрагменты репортажей из европейских СМИ о
смельчаках, которые бросают вызов крупным международным концернам и
борются за сохранение лесов в Индонезии, вырубающихся ради того, чтобы
использовать земли под строительство.
Деревья: мертвые губят живых // GEO. – 2017. – № 9. – С. 26.
Ученые обнаружили нового неожиданного врага лесов Амазонии –
бурелом, создающий заторы на местных реках.
Жаркий накал арктической эпопеи // Чудеса и приключения. – 2017. – №
9. – С. 74-76.
Спустя десять лет участники экспедиции «Арктика – 2007»
приоткрыли тайны рискованного погружения аппаратов «Мир» в мрачную
пучину вод на Северном полюсе и рассказали о борьбе России за
неисчерпаемые ресурсы Ледовитого океана.
Жуков, Б. Вопрос-ответ // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 90-91.

Как киты едят в воде и не захлебываются? Почему кошки метят вещи?
Почему шерсть собак специфически пахнет? На эти и другие вопросы ответ
дается в продолжающейся рубрике.
Загадки Патагонии // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. – С. 32.
80 лет назад был основан аргентинский национальный парк «ЛосГласьярес». Репортаж об одном из самых загадочных и красивых мест на
планете читайте в номере.
Заповедник размером с Францию // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 8. – С. 32.
Новая Зеландия приступила к созданию в Тихом океане морского
заповедника, который будет защищать самую большую в мире океанскую
экосистему с нетронутой природой подводного мира.
Зоопарк – место опасное // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. – С.
32.
В рубрике сообщается, что неизвестные преступники проникли на
территорию зоопарка «Туариво» (Франция), убили носорога, отпилили у него
рог и скрылись с места преступления.
Комаров, С.М. Личная бензоколонка // Химия и жизнь – XXI век. – 2017. –
№ 9. – С. 11.
В рубрике, подготовленной по материалам зарубежной периодики,
сообщается о создании установки для получения топлива из воздуха и
солнечного света.
Комаров, С.М. Цвет солнечных батарей // Химия и жизнь – XXI век. – 2017.
– № 9. – С. 11.
В некоторых странах солнечная энергетика бурно развивается, но
одним из факторов, сдерживающих ее развитие, эксперты называют
неэстетичный вид солнечных батарей. Ученые изобрели способ раскрасить
элементы без потери их эффективности. Об этом читайте в рубрике журнала.
Кудрявцева, Е. Муравьи в запасе // Огонек. – 2017. – № 38. – С.6.
Биолог из Аризонского университета (США) пришел к выводу, что
муравьи не настолько трудолюбивы, как считалось раньше. В рубрике
«Герои» подробно рассказывается о его исследованиях.
Кунсткамера // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 77.
Экспедиция австралийских экологов признала небольшой остров
Хендерсон, расположенный в Тихом океане, самым грязным местом на
Земле! Сколько мусора скопилось на острове и откуда он берется? Об этом
читайте в журнале.

Кунсткамера // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 70.
Когда в приюте для слонов на севере Индии похолодало, жители
окрестных деревень связали свитеры для своих подопечных. Почему слоны
попали в приют? Об этом читайте в короткой заметке постоянной рубрики.
Лампы из… объедков // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С. 32.
Новая технология изготовления светодиодных ламп из отходов,
разработанная исследователями из США, поможет уменьшить количество
потенциально вредных электронных отходов, так как после использования
эти светодиоды разлагаются в окружающей среде и не имеют токсичных
элементов.
Лесные громоотводы // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 29.
Американские ботаники, изучая леса Панамы, установили, что они
имеют естественный громоотвод от молний. Подробней об этом читайте в
рубрике, подготовленной по материалам зарубежной прессы.
Мебель из… листьев // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. – С. 33.
Дизайнер из Словении создает из переработанных листьев
биоразлагаемые стулья, предлагая экологически чистую альтернативу
пластиковой мебели.
Медведи и поезда // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 28.
В канадских заповедниках участились случаи гибели медведей гризли
под колесами поезда. Предлагается установить вдоль железных дорог
сигнализаторы со светом и звуком, предупреждающие животных о
приближении поездов.
Миронова, К. В мире животных // Вокруг света. – 2017. – № 8. – С. 32-39.
Экологическая катастрофа грозит большинству стран. В Кении саванна
вместе со своими обитателями наступает на города, вытесняя оттуда людей,
но кенийцы не собираются мешать этому процессу; они считают, что пришло
время вернуть долг природе.
Миронова, К. От чистого сердца // Вокруг света. – 2017. – № 10. – С. 52-58.
Улицы без мусора, вода нефильтрованная, еда органическая,
пластиковая посуда не приветствуется, электричество тоже зло. Жители
штата Сикким (Индия) утверждают: «Мы – самые здоровые и счастливые,
потому что у нас чисто».
Мусор наступает // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 33 :
фот.
По расчетам организации «Гринпис» каждый житель России за год
выбросил порядка 500 кг, а в общей сложности это 70 млн. тонн отходов.

Если правительство России не примет мер, то мусорные свалки разрастутся
до площади, соизмеримой с двумя Азовскими морями – около 78 тыс. км2.
Новая профессия – дегустатор смога // Природа и человек. XXI век. – 2017.
– № 9. – С. 33.
Смог – одна из насущных проблем современного Китая, поэтому там и
появилась новая профессия – дегустатор смога. В чем заключается
специфика этой работы, читайте в журнале.
На охоту за айсбергами // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 42-43.
Около полувека назад возникла идея отлавливать айсберги в северных
или южных морях и транспортировать их на буксире туда, где пресной воды
не хватает. О том, что получилось в результате, читайте в статье,
опубликованной по материалам научно-популярных журналов мира.
Новый потоп? // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. – С. 33.
По мнению ученых из Постдамского института изучения
климатических изменений, изменение температуры на 0,5% градуса очень
важно для погодных условий.
Опасность из бутылки // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С.
33.
Сообщается, что Европейское химическое агентство признало опасным
токсином вещество бисфенол-А, которое используется в производстве
пластиковых бутылок для воды и многих других предметов быта.
Остров медведей // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. – С. 33.
В Китае идет строительство парка диких медведей, который возводится
на китайской части острова Большой Усурийский.
Пишут, что… // Химия и жизнь – XXI век. – № 8. – С. 62.
В рубрике, подготовленной по материалам отечественной и
зарубежной прессы сообщается: 39–59% площадей кофейных плантаций в
Эфиопии из-за климатических изменений станут непригодными для
выращивания кофе; инновационные технологии, сокращающие потребление
углеводородного топлива, способны оказывать серьезное влияние на
политику в области энергетики.
Пишут, что… // Химия и жизнь – XXI век. – № 10. – С. 62-63.
Как показало моделирование, изменение дождевого стока в бассейне
Амура значительно превысит увеличение суммы осадков в Европейской
части России и на Дальнем Востоке.
По следам слона // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 43.

Изучать следы животных зачастую бывает не менее интересно, чем их
самих. О том, какие наблюдения сделали ученые, изучив следы слонов,
читайте в статье, опубликованной по материалам научно-популярных
журналов мира.
Подарок Байкалу // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 8. – С. 32.
В г. Петровск-Забайкальском для охраны озера Байкал введены в
эксплуатацию новые очистные сооружения, отвечающие современным
экологическим стандартам безопасности.
Самое грязное место на Земле // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9.
– С. 32.
Остров Хендерсон – одно из самых грязных мест на Земле, он
находится в Тихом океане и входит в состав Британской территории.
Тигр бледный – самый редкий // Природа и человек. XXI век. – 2017. – №
9. – С. 33.
Недавно редкий бледный тигр был сфотографирован на юге Индии.
Последний раз тигра с необычной окраской видели местном в национальном
парке в 1980-х годах. Чем эта разновидность тигра отличается от белого
тигра, читайте в журнале.
Ценные рыбки // Знание – сила. – 2017. – № 9. – С. 75.
В рубрике «Как мало мы о них знаем» сообщается, что в водах Тихого
океана обитают рыбки яркой окраски, испускающие из зубов ценный токсин.
Исследователи полагают, что яд рыбок может помочь в создании новых
обезболивающих.
Цифры и факты // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 45.
Сообщается: самая зеленая страна мира – Суринами; из всей мировой
фауны рыб 7–9 % ядовиты; средняя температура поверхностных вод океанов
была такой же, как и в наши дни, около 150 тыс. лет назад; с 1998 по 2015 гг.
популяция жирафов в Африке сократилась со 140 тыс. до 96,7 тыс.
Чистая вода – роскошь // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С.
32.
В США разразился кризис нехватки чистой питьевой воды. В 15% проб
воды обнаружены канцерогенные химикаты, мышьяк, медь и свинец.
Шумова, Т. Фильм-предупреждение // Природа и человек. XXI век. – 2017. –
№ 10. – С. 54.
Документальный фильм «Прогноз погоды для эпохи перемен»
(Франция, 2008) снят в жанре антиутопии и рассказывает о бедах, которые
нас ждут население нашей планеты уже в 2075 году, если мы будем попрежнему грабить нашу Землю, истреблять все живое на суше и на море.

Экологические новости // Наука и религия. – 2017. – № 8. – С. 13.
В рубрике «Год экологии» журнал публикует эконовости со всего
мира: организация «зеленых» в США активно выступает против разработок
сланцевой нефти; в Новой Зеландии создан закон о защите прав животных;
ежегодно в мире образуется 50 млн. тонн электронных отходов; 350000
мобильных телефонов выбрасываются каждый день!
Экология: насекомые исчезают // Эксперт. – 2017. – № 43. – С. 5
В Германии за 27 лет наблюдений выявлено, что сократилось число
почти всех насекомых на 75-82%. Исследование велось в 63 заповедниках
страны, где неприкосновенность природы охраняется законом. О причинах
сложившейся ситуации вы можете узнать из статьи.
Электровелосипед для связистов // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 28.
Крупнейшее в Германии телекоммуникационное предприятие
посадило своих работников на электровелосипеды.
Электромобили Францию всю заполонили // Природа и человек. XXI век.
– 2017. – № 10. – С. 33.
Компания по производству автомобилей Volvo в ближайшем будущем
планирует полностью перейти на электромобили и гибриды, а правительство
Франции заявило, что запретит для продажи авто на дизеле и бензине к 2040
году.
НАВЕРХ

Экокалендарь

У природы нет плохой погоды…
Э. Рязанов

Глазкова, Л. Славное море – священный Байкал // Российская Федерация
сегодня. – 2017. – № 9. – С. 78-81.
10 сентября отмечался День Байкала – объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Подробно о том, какие мероприятия проводятся по
сбережению Байкала и окружающей среды, читайте в рубрике «Экология».
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 33. – С. 44.
26 августа – Международная ночь летучих мышей. Этот
природоохранный праздник создан с целью привлечения внимания
общественности к проблемам рукокрылых и их охране.
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 35. – С. 44.
10 сентября – Всемирный день журавля. В России обитает семь видов
журавлей, а всего в мире насчитывают около 15 видов этих птиц.
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 36. – С. 44.
17 сентября – День работников леса. Ежегодно этот праздник отмечают
в нашей стране в третье воскресенье сентября.
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 37. – С. 52.
22 сентября отмечается Всемирный День без автомобиля. В нашей
стране этот день отметят всероссийской акцией «На работу на велосипеде»,
которая продлится две недели.
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 42. – С. 44.
26 октября 2107 года (в последний четверг октября) отмечается
Российский День без бумаги. Экономия бумаги позволяет спасти 17
деревьев, 26 л воды, 240 тыс. л горючего и 4 тыс. кВт/ч электричества.
Незабудка // Огонек. – 2017. – № 43. – С. 44.
31 октября – Международный день Черного моря. В Российских
причерноморских городах отмечается экологическими форумами и
праздниками.

Нечинская, М. Месяц // Вокруг света. – 2017. – № 8. – С. 22.
В августе финны собирают богатый урожай дикорастущих ягод, самая
дорогая из которых – морошка; в Израиле в этом месяце цветет «колесо» –
колючий куст гунделии или «перекати поле»; в Австралии наступает конец
зимы – время считать птенцов страусов эму.
Нечинская, М. Месяц // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 20.
В сентябре самая высокая температура воды +370С отмечена на
поверхности моря в Персидском заливе; в Африке рождаются гиппопотамы;
жители Альмохии (Испания) собирают миндаль и отмечают День миндаля.
Нечинская, М. Месяц // Вокруг света. – 2017. – № 10. – С. 20.
В октябре итальянцы начинают сбор одного из самых дорогих грибов в
мире – трюфеля; на сегодняшний день 92% землян живет в районах с
высоким уровнем загрязнения воздуха.
Стальнов, В. В ожидании бабьего лета // Природа и человек. XXI век. –
2017. – № 9. – С. 32.
Какие сюрпризы приготовил нам первенец осени в нынешнем году? На
этот вопрос ответит постоянный ведущий рубрики «Градусник» Виталий
Стальнов.
Стальнов, В. Прощальное тепло осени // Природа и человек. XXI век. – 2017.
– № 10. – С. 4.
Октябрь – переходный от тепла к холоду месяц. Лесоводы стараются в
октябре запастись семенами древесины и кустарниковых пород.
НАВЕРХ

Природа сквозь призму фотоаппарата
Как великий художник, природа
умеет и с небольшими средствами
достигать великих эффектов.
Г. Гейне

Быкасов, В.Е. Вулкан и облака // Природа. – 2017. – № 8. – С. 86-96 : фот.
Вулканы во время извержений – великолепное и завораживающее
зрелище. Но и в спокойном состоянии они являются благодатным объектом
для
фотосъемки.
Изумительные
атмосферные
явления
удалось
сфотографировать над камчатскими вулканами Шивелуч, Ключевской,
Камень, Шапочка, Корякский, Авачинский и Вилючинский.
В ожидании солнца // GEO. – 2017. – № 8. – С. 20-25 : фот.
Работы, представленные на выставке «Природа: начало», участвуют во
всероссийском фотоконкурсе. Журнал отобрал кадры с самыми
живописными рассветами, запечатленными в разных уголках России:
высокогорное озеро Куйгук (Республика Алтай), берег Чукотского моря,
Куршская коса (Калининградская область) и другие уникальные места,
многие из которых внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
Горшков, С. Медвежий угол // Огонек. – 2017. – № 39. – С. 40-42 : фот.
Вот уже 15 лет Сергей Горшков несколько раз в год летает на Камчатку
снимать медведей. О хитростях и опасностях такой фотоохоты он
рассказывает в рубрике «Фоторепортаж».
Дараган, В. Запечатленный гидрокосмос // Наука и религия. – 2017. – № 10.
– С. 62-64, 4-я с. обл. : фот.
Чтобы показать всю экзотичность облика обитателей глубин,
Дарвиновский музей уже в третий раз принимает фестиваль фотографии
«Дикий подводный мир». Великолепные фотографии приглашают зрителя к
размышлению о величии и многообразии природы.
Курбатова, З. От безрыбья подальше // Огонек. – 2017. – № 43. – С. 10-13 :
фот.
В рубрике «Фоторепортаж» рассказывается о национальном парке
«Онежское Поморье», созданном в 2013 году с целью сохранения
природного богатства Архангельского края.

Максимова, Е. Саванны великолепной Ориноко // GEO. – 2017. – № 8. – С.
46-59: фот.
В рубрике «Природа» печатается фоторассказ об обитателях саванны,
находящейся на северо-востоке Южной Америки.
Один кадр // Вокруг света – 2017. – № 8. – С. 16-17 : фот.
Известный фотограф Люк Месси запечатлел попугаев-неразлучников –
один из самых многочисленных видов птиц Национального парка Южная
Луангва (Африка).
Один кадр // Вокруг света. – 2017. – № 9. – С. 16-17: фот.
Снимки норвежского фотографа Пола Хермансен запечатлели ястреба,
атакующего сойку на лету, дополнены рассказом об образе жизни хищной
птицы.
Один кадр. Россия // Вокруг света. – 2017. – № 10. – С. 14-15 : фот.
Профессиональный фотограф Майк Коростелев запечатлел на своем
снимке как медведь рыбачит на берегах Курильского озера.
Окно в природу: заповедники России // Биология в школе. – 2017. – № 7. –
С. 1, 4 (обл.) : фот.
В журнале публикуется фотография самого молодого заповедника
России «Шайтан-Тау», находящегося в Оренбургской области. Приводятся
краткие сведения о его растительном и животном мире.
Портреты живой природы // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 9. –
С. 32 : фот.
Жюри премии WordPressPhoto выбрало лучшие фото живой природы.
Эту престижную премию вручают за лучшие фотографии для СМИ.
Россия и мир // Огонек. – 2017. – № 33. – С. 10-11 : фот.
В рубрике «Фоторепортаж» представлены живописные снимки
природы и маяка, уже 120 лет освещающего путь судам на краю света – в
Татарском проливе.
Слишком крупный малыш // Огонек. – 2017. – № 32. – С. 24-25 : фот.
Фоторепортаж о том, как биологи, работающие на острове в Охотском
море, и оказавшиеся в национальном парке туристы пытались помочь
китенку, застрявшему на мелководье.
У зубров пополнение // Природа и человек. XXI век. – 2017. – № 10. – С. 33 :
фот.
Первые зубрята, рожденные в начале лета 2017 года, попали в
объективы фотоловушек заповедника «Калужские засеки», где сегодня
обитает более 160 этих животных.
НАВЕРХ

Через книгу в мир природы
Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает.
Мы все равно читаем в ней.
Но кто, читая, понимает?
Д. Веневитинов
Природа – это самая лучшая из
книг, написанная на особом языке.
Этот язык надо изучать.
Н. Гарин-Михайловский
Богатырева, Н. Забавно о важном // Читаем вместе. – 2017. – № 8-9. – С. 37.
Торбен Кульманн, немецкий художник, автор полюбившихся
российским читателям приключений летающих мышей, на этот раз
обратился к миру кротовых. В этом мире нет больше зеленой травы, цветов и
того прекрасного луга, который читатель видит в начале книги. Эта книга не
просто собрание иллюстраций, а предостережение: «До чего довел
прогресс…»
Богатырева, Н. Прекрасный мир зверей и птиц // Читаем вместе. – 2017. – №
8-9. – С. 37.
Степан Востоков – «друг пернатых» и автор автобиографической
повести «Брат – юннат». В ней не главы, а «клетки», в каждой из которых
читатель видит ее колоритных обитателей и тех, кто за ними ухаживает.
С любовью описывает своих четвероногих и пернатых героев
известный австралийский журналист и писатель Лесли Риис, а чтение книги
«Про коалу Ушастика, утконоса Тихоню и других: повести о животных»
увлекает и затягивает.
Воронкевич, О.А. Комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе // Дошкольная педагогика.
– 2017. – № 7. – С. 23.
Данное пособие по комплексно-тематическому планированию к
программе «Добро пожаловать в экологию!» разработано в соответствии с
ФГОС ДО и позволяет педагогу интегрировать экологическое развитие
ребенка в разных видах деятельности.
Воронкевич, О.А. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию»
// Дошкольная педагогика – 2017. – № 8. – С. 4 обл.
Предлагаемый педагогам методический комплект парциальной
программы по экологии для занятий с детьми 3–7 лет включает в себя
дидактические материалы, дневники занимательных экспериментов, рабочие
тетради, демонстрационные и динамические модели (по возрастам).

Глобальный кризис и экологическая угроза // Биология. – 2017. – № 7-8. –
С. 52-53.
Напомнить о том, что глобальный кризис может рано или поздно
перерасти в экологическую катастрофу, – вот та задача, которой
руководствовались при написании книги «Биосфера и цивилизация»
(Москва, 2016) ее авторы – член-корреспондент РАН В.И. Данилов-Данильян
и журналист Игорь Рейф.
Главная сила охраны природы // Наука и религия. – 2017. – № 8. – С. 7.
В статье публикуются отрывки из книги «Весь мир мне дом»
известного ученого-биолога и лидера экологического движения Святослава
Забелина, в которой он рассказывает об истории создания СюнтХасардагского заповедника и о своих взглядах на охрану дикой природы.
Зайцев, А. Последний тигр // Знание – сила. – 2017. – № 8. – С. 113-117.
Одной из самых популярных книг о Юго-Восточной Азии, изданных в
последние годы, стал роман Норы Лутмер «Последний тигр», посвященный
нелегальной торговле дикими животными. Место, где разворачивается
действие – Вьетнам.
Новые книги // Земля и Вселенная. – 2017. – № 5. – С. 110-111.
В рубрике журнала представлены новые книги, вышедшие в свет в
2017 году. Одна из них – сборник статей «Воздействие ракетно-космической
техники на окружающую среду», изданный под общей редакцией академика
В.В. Адушкина и других ученых.
Обучающие книги Оксаны Стази // Не будь зависим. – 2017. – № 9. – С. 35.
Автор предлагаемых вниманию читателей книг – учитель начальных
классов, психолог Оксана Стази. Недавно вышел в свет сборник историй
«Мой четвероногий друг». Книга вошла в десятку победителей конкурса
Всероссийского проекта «Книга года-2015 – выбирают дети».
Озеро Байкал // Природа. – 2017. – № 10. – С. 93.
Читателям предлагается познакомиться с красочным альбомом, в
котором приведена краткая история изучения Байкала, а также опубликованы
сведения о масштабных многолетних научных проектах.
Проверить знания легко // География и экология в школе XXI века. – 2017.
– № 8. – С. 76-79.
Журнал продолжает публиковать список пособий, разработанных
учителями на основе интеграции основного и дополнительного образования
по линии непрерывного экологического образования. Также вниманию
читателей предлагается познакомиться с опубликованной в одном из пособий
методикой проведения практической работы по теме «Изменение

биоразнообразия планеты в результате деятельности человека. Редкие и
исчезающие виды».
Рублева, Ф.Б. Книги о Земле и небе // Земля и Вселенная. – 2017. – № 5. – С.
108-109.
В 2016 году вышло в свет подарочное издание большого формата А.Ю.
Саплина «Небо. Созвездия. Зодиак». Книга снабжена обширным справочным
материалом, богатыми иллюстрациями.
Рыжов, М. Ромашка на память // Биология. – 2017. – № 9-10. – С. 38-39.
Учитель биологии из Санкт-Петербурга делится своими впечатлениями
о новом учебном пособии по биологии Н.В. Котикова и В.Б. Саленко,
предназначенном для подготовки учеников к этапу проверки знаний.
Скляр, Ю. Вслед за Тихоходкой // Читаем вместе. – 2017. – № 8-9. – С. 39.
Информационный поток, обрушивающийся на современных детей,
гораздо легче воспринимать с помощью инфографики – объяснения понятий
с помощью изображений. Этим методом и воспользовалась автор книги
«Планета Земля» Кьяра Пирроди, чтобы рассказать ребятам о планете,
растениях, животных и немного о нас самих – защитниках нашей планеты.
Смертоносное выживание // GEO– 2017. – № 9. – С. 125.
В рубрике «Книги» читателю предлагается познакомиться с книгой
Юваля Харари «Sapiens. Краткая история человечества». Выживая, человек
истребил половину видов крупных животных. В финале автор книги задается
вопросом: куда мы стремимся, тысячелетиями разрушая планету?
Уилсон, Э. Будущее Земли: Наша планета в борьбе за жизнь // Химия и
жизнь – XXI век. – 2017. – № 9. – С. 29.
Книга известного американского социолога Эдварда Уилсона – сигнал
бедствия и одновременно конкретный план действий. Показывая
непрерывный процесс вымирания различных видов животных, растений,
беспозвоночных и микроорганизмов, автор предупреждает: мы одну за
другой «отпиливаем ветки с дерева жизни». Однако Уилсон видит выход.
Шалев М. Морской лук. // Наука и жизнь. – 2017. – № 9. – С. 102-106.
В этом номере журнала рассказывается о новой книге Меира Шалева
«Мой дикий сад», которая готовится к публикации в московском
издательстве., и повествует о природе и о человеке в ней. Читателям
предлагается познакомиться с переведенной с иврита на русский язык главой
«Морской лук».
Шалев М. Слепыш // Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 120-125.
Читателям предлагается познакомиться с новой главой – «Слепыш» из
книги Меира Шалева «Мой дивный сад.
НАВЕРХ

Год экологии на страницах рязанских журналов
Познать природу родного края
можно либо своими глазами, либо с
помощью книг.
М.В. Ломоносов

Битва за парк: финал близок? // Малая Родина. – 2017. – № 9. – С. 7 : фот.
В продолжающейся публикации сообщается, что редакции журнала
удалось добиться официальной отмены разрешения на строительство двух
многоэтажных домов в парковой зоне на ул. Белякова.
Борьба за парк продолжается! // Малая Родина. – 2017. – № 7. – С.14.
В августе 2017 года журнал провел сбор подписей против
строительства двух 10-этажных домов в сквере Дягилевского авиагородка и в
защиту зеленой зоны на улице Белякова. Подробно об этой акции, читайте в
рубрике «Болевая точка».
Воробьев, А.Ю. Динамика боковой эрозии на вогнутых берегах излучин
реки Оки в ее среднем течении в XIX–XX веках и на современном этапе /
А.Ю. Воробьев, С.В. Пузаков // Вестник РГУ им. Есенина. – 2017. – № 3 (56).
– С. 150-158.
Авторами установлена скорость боковой эрозии для Рязанского
расширения пойменной части долины реки Оки за последние 160 лет и за
период с 2014-2016 гг.
Главное – хорошая идея // Деловое время. – 2017. – № 8. – С. 15-17 : фот.
Интерес к Рязанской области со стороны иногородних туристов растет
год от года. Заметно увеличился интерес туристов к Окскому заповеднику. О
развитии этого туристического направления читайте в статье.
Кривцов, В.А. Рельеф как фактор, определяющий структуру
территориальных ресурсов Рязанской области / В.А. Кривцов, А.В.
Водорезов // Вестник РГУ им. Есенина. – 2017. – № 3 (56). – С. 142-150.
В научной статье авторами рельеф Рязанской области рассматривается
в качестве одной из составляющих территориальных ресурсов,
проанализированы особенности размещения морфогенетических элементов
рельефа, установлено, что возможности расширения площади пашни в
пределах междуречий практически исчерпаны.
«Малая Родина» помогла провести субботники! // Малая Родина. – 2017. –
№ 9. – С. 2 обл. : фот.

Золотая осень – это пора уборки для граждан, заботящихся о чистоте
окружающей среды. И наш любимый город не отстает в этом благом
начинании – жители во всех районах организуют субботники.
На страже здоровья и безопасности человека // Аграрный форум. – 2017. –
№ 9. – С. 4-5.
Государственную политику в сфере ветеринарии, направленную на
сохранение жизни и здоровья животных и человека, на территории Рязанской
области осуществляет региональная государственная ветеринарная служба. О
современном состоянии дел и перспективах развития региональной
ветслужбы в интервью журналу рассказывает начальник Государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области М.А. Балакирев.
Озеленяем наш район! // Малая Родина. – 2017. – № 8. – С. 9 : фот.
В постоянной рубрике «Общественный контроль» сообщается о том,
что в рамках месячника по благоустройству города городскими активистами
Приокского и Дягилевского районов было высажено 50 зеленых кустарников.
Поддержан рязанский инвестиционный проект // Аграрный форум. –
2017. – № 9. – С. 15.
В августе заместитель министра сельского хозяйства России И. Кузин
провел заседание Комиссии по отбору инвестиционных проектов,
направленных
на
строительство
или
модернизацию
объектов
агропромышленного комплекса. В числе проектов, одобренных комиссией, –
инвестиционный проект аграрной организации ООО «Авангард» Рязанского
района.
Сбытова, В.В. Динамика численности грачиных гнезд в окрестностях
государственного музея-заповедника С.А. Есенина // Современное
образование: наука и практика. – 2017. – № 1 (8). – С.102-104.
Многочисленные свалки с пищевыми отходами в городах являются
факторами оптимальных условий для увеличения численности врановых
птиц. Требует детального изучения регуляция их популяции. В своей статье
учитель биологии из Михайловского района Рязанской области исследует эту
проблему.
Судьба зеленого сквера волнует жителей! // Малая Родина. – 2017. – № 8. –
С. 13 : фот.
В выпуске продолжается острый диспут по поводу застройки зеленого
сквера на ул. Белякова. Жители совместно с редакцией журнала четко
выразили свою позицию: «Нам нужен парк!».
НАВЕРХ

Методическая копилка педагога
В настоящее время фактором сохранения
хороших
привычек
и
экологического
сопереживания Природе будет устойчивый
результат правильного воспитания потомков.
Ж. Кошляк, учитель
Природа так обо всем позаботилась, что
повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи
Амбарцумова, Э.М. Межпредметные связи географии и экологии: проверка
достижения метапредметных результатов в условиях модернизации
школьного образования // География в школе. – 2017. – № 6. – С. 25-31.
В статье рассматриваются межпредметные связи географии и экологии,
а также основные принципы метапредметности.
Аргунова, М.В. Дополнительная образовательная программа «Школа новой
экологии: первые шаги» / М.В. Аргунова, Д.С. Ермаков, Т.А. Плюсина //
География в школе XXI века. – 2017. – № 7. – С. 59-66.
В статье представлена программа по экологии для дополнительного
образования: указаны ее отличительные черты, актуальность; подробно
раскрыто содержание.
Ахтямова, А.Я. Учебно-опытный участок как база для развития экологобиологической исследовательской деятельности и трудового воспитания /
А.Я. Ахтямова, Г.С. Усманова, Н.И. Кузнецова // Дополнительное
образование и воспитание. – 2017. – № 8. – С. 25-28.
В статье описано, как проходил в Татарстане республиканский семинар
по теме «Учебно-опытный участок как база для развития экологобиологической исследовательской деятельности и трудового воспитания
школьников». Читатели могут ознакомиться с деятельностью и основными
направлениями эколого-биологического Центра, на базе которого проходил
семинар.
Баландина, Е.А. Подвижные игры экологического содержания в
формировании эмоционально-ценностного отношения дошкольников к
природе // Дошкольная педагогика. – 2017. – № 8. – С. 17-19.
В статье содержится методический материал о подвижных играх
экологического содержания, как эффективном средстве экологического
воспитания дошкольников.
Белоногова, И.А. Внеклассное мероприятие на тему «В гармонии с
природой» // Педсовет. – 2017. – № 9. – С. 2-5.

Расширить представления детей об экологических законах,
способствовать воспитанию гуманного отношения к родной природе,
формировать негативное отношение к безответственному отношению к
природе, побуждать учащихся к пропаганде экологических идей – основные
цели опубликованного внеклассного мероприятия.
Белоногова, И.А. КВН «Экологический капустник» // Педсовет. – 2017. – №
9. – С. 5-7.
Целью данного мероприятия является воспитание экологической
культуры учащихся через организацию игровой деятельности.
Бондаренко, Е. Экскурсия в зоопарк // Дошкольное воспитание. – 2017. – №
9. – С. 41-43.
Основной задачей данного мероприятия для детей 6–8 лет является
обогащение представлений воспитанников о животных, живущих в зоопарке.
Буллер, А.В. Урок географии по теме: «Источники загрязнения окружающей
среды» // География в школе XXI века. – 2017. – № 7. – С. 42-47 : фот.
Основная задача представленного в материале урока географии для
профильного класса, – воспитание бережного отношения к ресурсам,
обеспечивающим жизнь на планете Земля. На вкладке представлены снимки
к статье, свидетельствующие о загрязнении окружающей среды.
В блокнот учителя // Биология в школе. – 2017. – № 7. – С. 65.
В постоянной рубрике продолжают публиковать интересные сведения.
Сообщается, что австралийские экологи признали небольшой остров
Хендерсон, расположенный в Тихом океане, самым грязным местом на
земле; ежегодно ботаники открывают около 2 000 новых видов растений; по
данным ВОЗ ежегодно на планете умирают 6 млн. человек в результате
употребления табака.
Вартанян, Н.Я. Конкурс-викторина «Осенины» // Ребенок в детском саду. –
2017. – № 9. – С. 50-53.
В публикации предлагается сценарий осенней викторины для детей
начальной школы. Викторина помогает закрепить знания учеников о
растениях, птицах, животных и их особенностях, изменяющихся в
зависимости от сезона.
Винокурова, Н.Ф., Лощилова, А.А. Методическая система формирования
экологической ответственности у учащихся в школьном курсе «География
России» // География в школе. – 2017. – № 7. – С. 53-60.
Авторами статьи обоснована и раскрыта методическая система
формирования экологической ответственности у учащихся.

Волошина, Л. Экологическая тропа – пространство здоровья и обогащения
двигательного опыта дошкольников / Л. Волошина, Л. Шинкарева, О.
Галимская // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 10. – С. 55-59.
В статье раскрываются возможности использования потенциала
экологической тропы в организации разных видов детской деятельности.
Вольвах, О. Экологические кубики «В мире животных» / О. Вольвах,
Н. Смирнова // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 9. – С. 46-50.
Играя с ребенком в экологические кубики, воспитатели смогут:
расширить и систематизировать его представления о животном мире нашей
планеты; научить дифференцировать животных и выделять их характерные
особенности, а также познакомить с некоторыми животными, занесенными в
Красную книгу. Авторы статьи предлагают освоить методику игры.
Воронкевич, О.А. Партнерские взаимоотношения с семьей как основа
реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» //
Дошкольная педагогика. – 2017. – № 7. – С. 22-23.
В статье характеризуется рабочая программа для дошкольников всех
возрастных групп «Добро пожаловать в экологию!» и подчеркивается
необходимость партнерских взаимоотношений с родителями для успешного
усвоения детьми этой программы.
Гаврилина, Ю. Удивительный подводный мир Ю. Гаврилина, Н. Тараканова
// Дошкольное воспитание. – 2017. – № 10. – С. 23-25.
В статье дается описание проекта мини-музея в ДОО «Удивительный
подводный мир». Целью его является создание условий для воспитания
экологической культуры детей.
Гаджидадаев, М.З. Программа формирования первичных экологических
знаний у учащихся // Биология в школе. – 2017. – № 6. – С. 55-62.
В статье говорится о формировании экологических компетенций у
младших школьников через систематическое изучение многообразия
организмов и факторов среды, связывающих живую и неживую природу в
«замыкающийся круг».
Гладкова, Ю.А. Образовательный маршрут «Природа музея-заповедника
«Царицыно» / Ю.А. Гладкова, Н.В. Селезнева // Ребенок в детском саду. –
2017. – № 9. – С. 45-49.
В статье кандидата педагогических наук Ю.А. Гладковой дается
краткая историческая справка об усадьбе, ее архитектуре, редких растениях,
произрастающих в здешнем парке, лесном ландшафте и каскаде прудов.
Приводится сценарий маршрута для детей старшего дошкольного возраста.
Долгова, Л.В. Декада экологии – «Экология природы – экология души» //
География. – 2017. – № 6. – С. 48-53.

В статье представлен интересный опыт организации и проведения
«Декады экологии в школе», в рамках которой проводились: выставка
художественных работ учащихся по теме, интеллектуальная командная игра,
конференция с участием учащихся старших классов и литературномузыкальный праздник-призыв «Мы в ответе…».
Егоров, Г. Экскурсия по заповеднику // Дошкольное воспитание. – 2017. – №
9. – С. 57.
Представлены интерактивный и бумажный варианты экологической
игры-бродилки для детей.
Егоров, Г. Ребусы про животных // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 10-.
– С. 96-97.
В приложении к данному номеру вы найдете интерактивные задания
«Веселые ребусы про животных», а также заготовки для печати раздаточного
материала.
Ермаков, Д.С. 2017 год – год экологии в России // Биология в школе. – 2017.
– № 6. – С. 40-45.
В статье названы цели, задачи и основные направления проведения в
России Года экологии, в том числе в области экологического образования и
просвещения.
Иванкова, А.В. Научно-исследовательская работа учащихся по определению
качества воды малых рек методами биоиндикации // Биология в школе. –
2017. – № 7. – С. 53-59.
Статья
посвящена
научно-исследовательской
деятельности
школьников по определению качества воды малых рек методами
биоиндикации.
Казарова, О.А. Адаптивно-инновационные возможности организации игр
биологического и экологического содержания // Биология в школе. – 2017. –
№ 6. – С. 71-77.
Год экологии в России актуализирует разработку и применение игр
экологического
содержания.
В
статье
рассмотрены
адаптивноинновационные возможности организации игр в процессе изучения
биологии.
Клейменова, О. «Братья наши меньшие» в скульптурах художникованималистов // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 8. – С. 18-23.
Мир живой природы, населяющие его звери, птицы, рыбы всегда были
значимой частью образной системы русского искусства. В статье кандидата
искусствоведения речь идет об особой части отечественного искусства –
русской анималистической скульптуре.

Клюшина, Е. Шишки – просто клад! // Дошкольное воспитание. – 2017. – №
10. – С. 31-33.
Воспитатель детского сада из Вологодской области предлагает
вниманию читателей проект по изготовлению поделок из природного
материала для занятия с детьми 5–6 лет.
Красильникова, Е.П. Урок по теме: «Вода, вода – ты нам нужна!» //
География в школе XXI века. – 2017. – № 7. – С. 54-58.
Автор представляет урок, посвященный воде, убеждает о том, какой
это важный для жизни человека ресурс и как важно беречь воду.
Матвеева, Н.Г. На природу – в любую погоду // Дошкольная педагогика. –
2017. – № 7. – С. 67-71.
В статье представлены комплексы общеразвивающих игр и
упражнений в отдельности для каждой возрастной группы дошкольников с
использованием природного материала.
Мелякова, Е.И. Урок исследование «Среда, в которой я живу» (разработан и
апробирован в СОШ Всероссийского центра «Орленок» в 2016/17 учебном
году) / Е.И. Мелякова, И.С. Зайцева // Вестник Образования России. – 2017. –
№ 18. – С. 50-67.
В методической копилке учителей химии и биологии СОШ «ВДЦ
Орленок» накоплен качественный учебный контент проведения
экологических занятий, исследовательских работ, образовательных модулей,
тематических акций с обучающимися в рамках общешкольного проекта
«Экогород». В качестве примера предложен урок-исследование,
направленный на формирование экологического мышления, экологической
культуры, экологической грамотности подрастающего поколения.
Мингалеева, М.Т. Педагогические возможности информатизации
экологического образования в школе // Биология в школе. – 2017. – № 6. – С.
50-54.
В статье рассмотрен вопрос информатизации экологического
образования в общеобразовательной школе. Представлены методические
особенности применения информационных технологий в ЭОУР; раскрыты
педагогические условия, повышающие эффективность формирования
экологической компетентности учащихся.
Моря России // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 10. – С. 26-29.
Мировой океан покрывает более 70% земной поверхности. Территория
нашей страны окружена 12 морями, которые являются частями трех океанов.
Морская акватория России – 7 млн. кв. км. В журнале опубликован краткий
рассказ о Балтийском, Черном, Азовском, Белом, Карском и других морях,
омывающих нашу страну, а также об их экологической ситуации.

Мусинцева, А.Д. Защитники леса // Ребенок в детском саду. – 2017. – № 10.
– С. 59-63.
Цель публикуемого занятия для старшего дошкольного возраста –
формирование заботливого отношения к лесу и его обитателям, навыки
экологически грамотного поведения в лесу, закрепление знаний о
профессиях работников лесного хозяйства.
Мысова, Е.Б. Северное лето // Ребенок в детском саду. – 2017. – № 9. – С.
62-65.
Формирование бережного отношения к природе, представления о
природоохранной деятельности, знакомство с природными богатствами
Севера – главные цели занятия, опубликованного на станицах журнала в
рубрике «Экологическое воспитание».
Нуриева, В.Г. По лесным тропинкам // Биология. – 2017. – № 9–10. – С. 5963.
Опубликован сценарий экологического конкурса для 5–6 классов,
целью которого является углубление и закрепление экологических знаний
школьников.
О проведении Всероссийского урока «Экология и энергосбережение»:
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15 сентября 2017 г. № 08-1799 //
Вестник образования России. – 2017. – № 19. – С. 40-44.
Департамент образования в дополнении к письму Минобрнауки России
от 2 июля 2017 г. «О календаре образовательных событий на 2017/18
учебный год» сообщает о проведении Всероссийского урока «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#Вместеярче.
Петрова, Г. «Книга жалоб природы» // Дошкольное воспитание. – 2017. – №
10. – С. 35-36.
Основной целью проекта под таким названием является воспитание
доброты, любви и бережного отношения детей к окружающему миру и к
природе.
Пономарева, И.Н. Экологическое образование школьников при обучении
биологии // Биология в школе. – 2017. – № 6. – С. 26-34.
В статье рассматриваются значение экологического образования для
общества и для каждого человека, приобщение людей к экологической
культуре.
Представлен
ретроспективный
анализ
экологизации
биологического образования.
Рейф, И. Образовательная прививка от антропоцентричного мышления //
Биология. – 2017. – № 7-8. – С. 24-29.

Автор статьи видит единственную спасительную стратегию перед
надвигающейся экологической катастрофой в том, чтобы сделать
сверхприоритетной проблему экологически ориентированного образования
молодежи.
Сидорова, Л.А. Игры на опушке леса // Ребенок в детском саду. – 2017. – №
10. – С. 66-67.
Предлагаемые в статье игры можно проводить во время экскурсии в
лес или парк, а также в зале, предварительно собрав природный материал.
Сисецкий, А. Сохранение воды – глобальная проблема / А. Сисецкий, Н.
Токмакова // География и экология в школе XXI века. – 2017. – № 8. – С. 5468.
Работу, опубликованную в рубрике «Теория и методика обучения и
воспитания», выполнил ученик 7-го класса одной из московских школ.
Данная научно-исследовательская работа посвящена глобальной проблеме
человечества – сохранению воды.
Толкунов, Д. Эколого-географическая характеристика Кавказских
Минеральных Вод / Д. Толкунов, Ю. Телепенко // География и экология в
школе XXI века. – 2017. – № 8. – С. 69-75.
Статья посвящена проблеме сохранения естественного рельефа для
поддержания нормального состояния природной среды в целях
благополучного дальнейшего развития рекреационного комплекса.
Торопова, С.В. Познавательно-творческий проект «Морские обитатели» //
Ребенок в детском саду. – 2017. – № 9. – С. 52-61.
Чтобы сформировать экологические знания у детей 4–5 лет, важно их
заинтересовать, например, нетрадиционными техниками изодеятельности,
описанными в данном проекте.
Форум экологии и дизайна – 2017 // Не будь зависим. – 2017. – № 8. – С. 35.
В июле в Зеленограде на базе НИУ «Московский институт электронной
техники» (МИЭТ) состоялся первый форум, посвященный экологии и
дизайну, DESIGNECOFORUM – 2017, инициатором которого выступил
студенческий совет факультета «Дизайн» под руководством его председателя
Михаила Солонина.
Янушкевич, Л.М. План-конспект занятия в объединении «Вода – это жизнь»
// Дополнительное образование и воспитание. – 2017. – № 9. – С. 49-52.
В
размещенном
на
страницах
журнала
плане-конспекте
дополнительного занятия для обучающихся 7–8 лет обозначены конкретные
задачи: уточнить знания обучающихся о воде, воспитать эмоциональную
отзывчивость к природе, желание ее беречь.
НАВЕРХ

Алфавитный указатель использованных журналов
Автомобильная
промышленность
–
научнотехнический журнал для руководителей и специалистов
автомобильных и машиностроительных предприятий.
Издается с 1930 года.
Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1966 г.
Официальный сайт журнала:
(http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost)
Аграрная наука (http://vetpress.ru) – ежемесячное
научно-теоретическое
и
производственное
международное издание Межгосударственного совета по
аграрной науке и информации стран СНГ. Широко
освещает научные достижения ученых и специалистов по
самым актуальным проблемам сельского хозяйства,
включая разработку новой техники и технологий,
обеспечивающих экологическую безопасность АПК.
На официальном сайте журнала доступны полные тексты
статей. Журнал основан в 1992 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1993 г.
Аграрное и земельное право (http://naukarus.com) –
научно-практическое
издание
по
аграрному
и
земельному праву, правовой охране окружающей среды.
Архив научных статей см. на сайте журнала.
Основан в 2005 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2005г.

АПК: экономика, управление
(http://www.vniiesh.ru) – ежемесячный теоретический
и научно-практический журнал. Освещает проблемы
аграрной политики, продовольственной безопасности
РФ, проблемы экономического и экологического
хозяйствования и другие вопросы развития
агропромышленного комплекса. Издается с октября 1921
г. Выходит 1 раз в месяц.

В библиотеку поступает с 1988 г.
Биология (http://www.bio.1september.ru) – учебнометодический и научно-популярный журнал для
преподавателей биологии, экологии, естествознания и
всех, кто интересуется данной тематикой. Основан в 1992
г. Периодичность: сдвоенные номера выходят 1 раз в два
месяца.
В библиотеку поступает с 1993 г. (до второй половины
2011 г. выходил как газета).
Биология в школе (www.bio.школьнаяпресса.рф) –
научно-методический журнал. С 2017 года ведется
рубрика «Окно в природу», в которой публикуются
фотографии и материалы о заповедных местах России.
Основан в 1927 г. Выходит 10 раз в год.
В библиотеку поступает с 1939 г.

Будь здоров (http://www.bydzdorov.ru) – журнал о
здоровом образе жизни.
Основан в 1993 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1995 г.

В мире науки (https://scientificrussia.ru) – научноинформационный журнал. Темы номеров: инновации в
области физики и энергетики, материаловедение и
нейробиогия, эволюция и астрономия, медицина и
робототехника, антропология и генетика, сельское
хозяйство и политика. Большое внимание на страницах
журнала уделяется проблемам охраны природы,
изменения климата, погоды и экологии в целом.
Издается в России с небольшим перерывом с 1983 г.
Выходит 9 раз в год. В библиотеку поступает с 1984 г.

Вестник образования России (http://vestniknews.ru) –
сборник приказов и документов Министерства
образования и науки. Издается с 1991 г. (с 1922 года
издавался под названием «Сборник приказов и
инструкций Министерства просвещения РСФСР»).
Выходит два раза в месяц.
В библиотеку поступает с 1956 г.
Вестник Российской академии наук
(http://www.naukaruan.com) – журнал, являющийся
источником информации для университетов, научноисследовательских учреждений, библиотек и ученых,
желающих быть в курсе последних новостей и тенденций
в своих областях. Сегодня журнал доступен на
английском языке.
Основан в 1931 г. Выходит ежемесячно.
В библиотеку поступает с 1992 г.
Власть
(http://jour.isras.ru/index.php/vlast/issue)
–
общенациональный научно-политический журнал. С
журналом сотрудничают ведущие аналитические центры
и академические институты России. На официальном
сайте журнала можно ознакомиться с архивом с 2013 г.
Издается с 1993 г. Выходит ежемесячно.
В библиотеку поступает с 1995 г.

Вокруг света (http://www.vokrugsveta.ru) – один из
первых научно-популярных и страноведческих журналов
в Росси. Был основан в Санкт-Петербурге в 1861 г.
Журнал прошел несколько этапов развития – от
географического
и
туристического
журнала
к
познавательному изданию, охватывающему широкий
круг тем. Почти в каждом номере журнала публикуется
интересный,
иллюстрированный
материал
о
заповедниках, заказниках.
Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1946 г. (в Центре редкой и
ценной книги библиотеки хранится подшивка журнала за
1864 год).

Воспитание школьников (http://www.schoolpress.ru) –
теоретический и научно-методический журнал. В
журнале публикуются методические материалы в
помощь директору школы и его заместителю по
воспитательной работе, классному руководителю,
педагогу дополнительного образования, школьным
психологам. На сайте можно ознакомиться с анонсом
номеров.
Издается с 1966 года. Выходит10 раз в год.
В библиотеку поступает с 1966 г.
GEO/ГЕО
(http://www.geo.ru)
–
журнал
о
путешествиях, культуре народов разных стран, о
животном и растительном мире, предоставляющий
энциклопедически точную информацию. Фотографии
GEO — это уникальные работы лучших мастеров со
всего света. Увлекательные статьи о путешествиях и
исследовательских экспедициях, природе, экологии
написаны самыми известными российскими и
зарубежными авторами.
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. В библиотеку
поступает с 2000 г. На официальном сайте журнала –
архив номеров с января 2005 г., фото- и
видеорепортажи.
География
(http://www.geo.1september.ru)
–
методический журнал для учителей географии,
экологии и природоведения. С электронной версией
журнала можно ознакомиться в личном кабинете на
сайте журнала.
Издается с 1992 г 6 раз в год.
В библиотеку поступает с 1993 г. (до второй половины
2011 г. выходил как газета).
География в школе (http://www.школьнаяпресса.рф)
– теоретический и научно-методический журнал для
учителей. Основные рубрики журнала: «Науки о
земле», «Теория и методика обучения и воспитания
географии в школе». Имеет электронное периодическое
издание на DVD диске.
Издается с 1934 г. Выходит 8 раз в год.
В библиотеку поступает с 1935 г.

География и экология в школе ХХI века
(http://www.geoeco21.ru) – научно-методический
журнал в помощь учителю школьной географии
и экологии. Основные разделы журнала:
«География и экология», «Теория и методика
обучения и воспитания» и «Информируем
читателя».
Издается с 2004 года. Выходит 10 раз в год.
В библиотеку поступает с 2004 г.
Государство и право (http://www.naukaran.com) –
ведущий российский научный журнал Отделения
общественных наук РАН, посвященный проблемам
создания правового государства и реализации правовой
реформы.
Основан в 1927 год. Выходит12 номеров в год.
В библиотеку поступает с 1939 г. (до 1991 г. выходил
под названием «Советское государство и право»).

Дополнительное
образование
и
воспитание
(http://dop-obrazovanie.com) – научно-методический
журнал, консультант в мире теории и практики
дополнительного
образования
от
дошкольного
воспитания до курсов и институтов повышения
квалификации работников образования. На сайте
можно ознакомиться с анонсом статьей.
Основан в 2001 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2003 г.
Достижения науки и техники АПК (http://agroapk.ru)

– теоретический и научно-практический журнал,
публикующий информацию о разработках ученых
аграрных научно-исследовательских и высших
учебных заведений, новой технике и технологиях,
внедряемых
в
аграрное
производство,
об
экономических взаимоотношениях на селе в
условиях всех форм собственности. Журнал входит в
базу данных российских научных журналов

Журнал основан в 1987 г., выходит 12 раза в год. В
библиотеку поступает с 1988 г.

Дошкольная педагогика (http://www.doshped.ru) –
научно-практический журнал.
Основан в 2001 г. выходит 10 раз в год.
В библиотеку поступает с 2003 г.
На сайте можно ознакомиться с архивом номеров с
апреля 2010 г.

Дошкольное воспитание (http://dovosp.ru) –
старейшее издание в отечественной периодике,
осуществляющее
методологическое,
теоретикометодическое и социокультурное сопровождение
развития дошкольного образования в России. C 2017 г.
журнал открыл новую рубрику «Год экологии в
России».
Издается с 1928 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1939 г.

Друг (для любителей собак)
(http://www.droug.ru) – ежемесячный журнал для
любителей кошек, и собак. «Друг» открыл в
интернете специальный портал для любителей
домашних животных, который насыщен интересными
событиями, свежими новостями, репортажами,
фотографиями и новыми проектами. Основан в 1990
году. Выходит 1 раз в месяц. В библиотеку поступает с
2000 г.
Живописная Россия (http://vipress.su) – российский
географический журнал для широких масс читателей. В
каждом номере отдельная вкладка посвящена одному
из регионов России. «Заповедный край» – рубрика о
многочисленных заповедниках и национальных парках
России. Авторами статей являются выдающиеся
географы,
историки,
высококвалифицированные
журналисты.
Основан в 1999 г. Выходит 1 раз в два месяца.

Закон и право (www.niion.org) – научно-практический
журнал.
Основными
предметными
областями
публикуемых статей являются государство и право,
юридические науки.
Основан в 1997 г. Электронные версии выпусков
журнала с 2014 года размещаются в открытом доступе
на странице журнала на сайте.
Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2001 г.

Защита и карантин растений (http://www.z-i-k-r.ru) –
журнал для специалистов, ученых и практиков.
Редакция привлекает в качестве авторов статей
ведущих ученых и производственников России и
зарубежья. Стремясь быть полезным для практиков,
журнал публикует много популярных материалов,
доступных фермеров, владельцев приусадебных
хозяйств, любителей-опытников. На сайте можно
ознакомиться с архивом содержания номеров с 2008 г.
Основан в 1932 году. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1965 г.
Здоровье (http://zdr.ru/rubrics/eco-life) – научнопопулярный журнал, о здоровье, сохранении
молодости и красоты.
Выходит с1955 года 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1957 г.
Статьи из рубрики «Эко-жизнь» размещены на сайте.

Земледелие (jurzemledelie.ru) – теоретический и
научно-практический журнал, ведущее агрономическое
издание России. Журнал уделяет много внимания
проблемам использования земли, сохранения и
преумножения ее плодородия.
Основан в 1939 году. Выходит 8 раз в год.
В библиотеку поступает с 1953 г.

Земля и вселенная (http://ziv.telescopes.ru) –
российский научно-популярный журнал РАН и
Астрономо-геодезического
общества.
Журнал
пропагандирует важнейшие научные достижения,
показывая мировоззренческое значение наук о Земле и
Вселенной, а также тесную связь с другими областями
знания, в том числе и с экологией.
Основан в 1965 году. Выходит6 раз в год.
В библиотеку поступает с 1966 г.
На сайте: http://publ.lib.ru/ARCHIVES представлен
архив номеров с 1965 по 2012 годы.
Знание-сила (http://www.znanie-sila.su) – научнопопулярный и научно-художественный журнал.
Основные рубрики журнала: «Проблемы Планеты
Земля», «Планета бурь», «Во всем мире», «История
научной мысли», «Рассказы о животных».
Основан в 1926 году. выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1939 г.
Сайт журнала содержит электронную версию архивов
лучших публикаций за все годы и мультимедийную
продукцию.
Изобретательство (http://www.3ip.ru) – научнопрактический журнал посвящен вопросам правового
регулирования творческих процессов, связанных с
созданием изобретений и других научно-технических
достижений. Тематика журнала: инновации, история,
экономика, финансы, фармакология, юриспруденция.
Входит в перечень ВАК.
Основан в 2001году. выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2002 г. Архив номеров и
новые выпуски журнала на сайте: http://www.3ip.ru
Исследовательская
работа
школьников
(http://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabotashkolnikov) – научно-методический журнал. Выходит
при участии Российской академии образования.
Адресован
всем,
кто
занимается
развитием
исследовательской деятельности учащихся в различных
предметных областях. В журнале представлены
исследовательские методы в обучении, лучшие работы
школьников, исследовательские сценарии и проекты.
Издается с 2002 года, выходит 4 раза в год.
В библиотеку поступает с 2003 г.

Международное
публичное
и
частное
право
(http://lawinfo.ru)
–
научно-практическое
и
информационное издание. Основные рубрики журнала:
«Международное частное право», «Сравнительное
правоведение» и другие.
Издается с 2001 года, выходит один раз в два месяца.
В библиотеку поступает с 2004 г.
Архив номеров и новые выпуски журнала на сайте:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8836
Мировая экономика и международные отношения
(http://www.naukaran.com) – ежемесячный журнал РАН и
НИИ мировой экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова. На страницах журнала освещаются:
тенденции мирового развития в начале тысячелетия,
теория и практика международных отношений, проблемы
мировой безопасности, в том числе глобализация, ее
последствия и экологические вызовы.
Основан в 1957 году. Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1957 г.
Молочная промышленность (http://www.moloprom.ru)
– издание предназначено для руководителей и
специалистов предприятий, занимающихся производством
и реализацией молочной продукции, разработкой новых
технологий и оборудования, поставками сырья и
ингредиентов для отрасли, выпуском упаковочных и
вспомогательных материалов.
С 1902 г. журнал издавался под названием «Молочное
хозяйство», с 1934г. – «Молочная промышленность».
Выходит один раз в месяц. В библиотеку поступает с 1961
Наука и жизнь (http://www.nkj.ru) – ежемесячный
научно-популярный
иллюстрированный
журнал.
Основные рубрики журнала: «Человек и природа», «Вести
из экспедиций», «Книги в работе», «О чем пишут научнопопулярные журналы мира», «Цифры и факты», «На
садовом участке»; познавательно-развивающий раздел
для школьников – «Ума палата», подрубрики: «Рассказы о
животных», «Лицом к лицу с природой» и др.
Основан в 1890 году, после перерыва издание
возобновлено в 1934 г. Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1938 г.

Наука и религия (http://наука-религия.рф) – научнопопулярный журнал, освещающий как научные, так и
духовные
вопросы,
искусство,
литературу
и
кинематограф.
Выходит с сентября 1959 года 1 раз в месяц. В библиотеку
поступает с 1960 г.
С кратким обзором статей из архива с октября 2009 г.
можно ознакомиться на сайте.
Начальная школа (http://n-shkola.ru) – научнометодический журнал. Основные рубрики журнала:
«Педагогическое наследие», «Воспитание и обучение».
Издается с 1933 года один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1940 г.
Выходит один раз в месяц.
На сайте представлен архив номеров с 2000 г.

Начальная школа. Первое сентября
(http://nsc.1september.ru) – методический журнал для
учителей начальной школы. Основные рубрики журнала:
«Методическая копилка учителя», «Учитель и родители»,
«Мир детства».
Издается с 1992 года. Сдвоенные номера выходят 1 раз в
два месяца.
В библиотеку поступает с 1993 г. (до второй половины
2011 г. выходил как газета).
В рубрике «Архив» на сайте опубликованы статьи с 1999
по 2004 гг.
Наша молодежь (http://www.nasha-molodezh.ru) –
общероссийский
молодежный
общественнополитический журнал для руководителей федеральных,
региональных и муниципальных органов власти,
сотрудников органов по работе с молодежью,
председателей студенческих советов, руководителей
молодежных организаций и движений, а также для
способной инициативной и талантливой молодежи.
Создан 20 июля 2009 г. Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2013 г.
В соцсетях (vk.com/nashamolodezh) представлен архив
номеров журнала за 2011–2015 гг.

Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам,
алкоголю, курению, игромании (www.delpress.ru) –
информационно-методическое издание. Знакомит с
методами профилактики зависимостей, публикует
нормативные материалы, информацию по пропаганде
здорового образа жизни, по проведению мастер-классов,
организации волонтерской работы, рекомендации по
предупреждению зависимостей у подростков и молодежи.
Издается с 2002 года один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2003 г.
Огонек (www.kommersant.ru/ogoniok) – еженедельный
общественно-политический журнал о современной жизни.
Был основан и издавался в 1899–1918 гг. в СанктПетербурге. C 1923 года выходит в Москве.
Периодичность 4 раза в месяц.
В библиотеку поступает с 1939 г.

Охота и охотничье хозяйство
(http://www.ohothoz.com) – старейшее в России
периодическое издание о природе и охоте. Поэзия охоты,
животный мир России, заповедники и национальные
парки, таежный промысел и русская пушнина, охрана
природы — все это и есть «Охота и охотничье хозяйство».
Кроме материала по охотничьему хозяйству, журнал
публикует статьи о разных видах птиц и животных, об
экологии охотничьих угодий, а также словарь русского
охотничьего языка. Журнал иллюстрирован красочными
фотографиями дикой природы.
Начал выходить в октябре 1955 г. один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1998 г.
Педсовет (http://pedbank.ru) – издание для воспитателей,
учителей, педагогов дополнительного образования,
организаторов массовых мероприятий, библиотекарей и
всех, кто стремится разнообразить детский досуг.
Выходит с 1997 г. один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1997 г.

Последний звонок (http://pedbank.ru) – издание для
учителей, педагогов дополнительного образования,
библиотекарей.
Выходит с 1999 г. один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1999 г.

Почвоведение
(http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog)
– один из старейших академических журналов, здесь
публикуются оригинальные статьи и обзоры, в которых
отражаются различные аспекты теоретических и
экспериментальных
исследований,
освещаются
результаты теоретических и экологических исследований
в глобальном и региональном планах.
Выходит с января 1899 г. один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1944 г.
Природа (http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx) –
естественнонаучный журнал РАН. В доступной форме
публикуются работы по всем разделам естествознания,
результаты
оригинальных
экспериментальных
исследований; проблемные и обзорные статьи; научные
сообщения.
Издается с 1912 г. один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1938 г.

Природа и человек. XXI век (http://www.namsvet.ru) –
ежемесячный общественно-политический и научнопопулярный
иллюстрированный
журнал,
пропагандирующий экологические знания, формирующий
экологическое мышление.
Издается с марта 2007 года.
В библиотеку поступает с 2008 г.
На сайте журнала можно ознакомиться с архивом номеров
журнала.

Ребенок в детском саду
(http://dovosp.ru/magazine_child_in_kindergarten) –
иллюстрированный методический журнал для педагогов
дошкольных образовательных учреждений всех видов.
Издается с 2001 года. С 2017 г. – ежемесячно.
В библиотеку поступает с 2002 г.

Российская Федерация сегодня (www.russia-today.ru)
– общественно-политический журнал Федерального
Собрания
Парламента
Российской
Федерации
(учредители: Совет Федерации и Государственная Дума
ФС РФ). Журнал освещает деятельность как высших
исполнительных
и
законодательных
органов
государственной власти, так и региональных, а также
органов местного самоуправления. На сайте можно
читать в свободном доступе архив номеров с 2001 по
2009 гг. и с 2012 г. по сегодняшний день.
Издается с 1926 года. Выходит один раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1993 г. (до 1998 г. выходил под
названием «Российская Федерация»).
Русский репортер
(http://expert.ru/russian_reporter/2014/48) –
общественно-политическое издание медиа-холдинга
«Эксперт».
Журнал
публикует
фоторепортажи
известных мировых авторов. Основные рубрики:
«Репортаж», «Актуально», «Фигура», «Тренды»,
«Культура», «Афиша», «Среда обитания» и многое
другое. На сайте можно читать в свободном доступе
более двух тысяч репортажей в разных рубриках за
последние годы.
Издается с мая 2007 года (с июля 2016 по февраль 2017
года выпуск журнала был приостановлен).
Выходит еженедельно.
В библиотеку поступает с 2009 г.

Современное дошкольное образование. Теория и
практика (https://sdo-journal.ru) – современное
научно-практическое издание, публикующее новую и
интересную информацию о воспитании дошкольников,
о наиболее перспективных достижениях педагогической
науки, раскрывающих возможности их практического
применения. В журнале рассказывается о наиболее
оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках.
Адресован не только профессионалам в области
дошкольного образования, но и родителям.
Издание основано в 2007 г. Выходит10 раз в год.
В библиотеку поступает с 2008 г.
На официальном сайте журнала представлен
архив номеров с 2007 года и новые номера.
Собрание законодательства Российской федерации
(www.szrf.ru) – официальное издание, в котором
публикуются федеральные конституционные законы,
федеральные законы; акты палат Федерального
Собрания; указы и распоряжения Президенты РФ;
постановления и распоряжения Правительства РФ;
решения Конституционного Суда РФ.
Издание основано в 1994 г. Выходит еженедельно.
В библиотеку поступает с 1994 г.
Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru также дает доступ к материалам
собрания законодательства РФ.
Современное
право
(http://www.newindex.ru/журнал-современное-право)
–
научнопрактический журнал издательства «Новый индекс».
ориентированный на юристов, занимающихся научной
или практической деятельностью, а также может быть
полезен студентам, аспирантам и докторантам,
сотрудникам научных и образовательных учреждений.
Журнал входит в Перечень ВАК. Выходит в свет с 2000
года один раз в месяц. В библиотеку поступает с 2003 г.
На сайте http://www.new-index.ru/библиографияжурнала-современное-право
можно
ознакомится
с
содержанием
опубликованных в журнале статей (+ доп. номера) с 2004 г. Сайт
https://www.sovremennoepravo.ru/m/news/browse/recent?page=3&per_page
=14 дает возможность ознакомиться с электронным журналом, где
публикации находятся в открытом доступе с №1 за 2015 г. Периодичность
выхода – один раз в квартал.

Строительство: новые технологии – новое
оборудование (http://panor.ru) – ежемесячный
полноцветный журнал, адресованный руководителям
строительных
организаций,
специалистам
промышленных предприятий и строек, проектных
организаций, чья деятельность связана с практическим
использованием
новых
разработок
в
сфере
строительных машин, оборудования, технологий и
материалов. На сайте можно ознакомиться с кратким
содержанием статей начиная с 2013 г.
Издается с 2003 г. ежемесячно.
В библиотеку поступает с 2004 г.
Турбизнес (www.idtourbus.ru) – информационноаналитический журнал для профессионалов
и
специалистов туристической отрасли. Публикует
достоверную и подробную информацию по основным
аспектам
деятельности
туристических
фирм:
гостиничному
обслуживанию,
законодательству,
вопросам налогообложения, новости туроператоров,
гостиниц, транспортных компаний и др.
Выходит с 1998 г. два раза в месяц (с учетом
тематических выпусков). В библиотеку поступает с
2003г.
Туризм: право, экономика
(http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/turizmpravo-i-ekonomika) – научно-практический журнал.
Основные рубрики журнала: «Правовое регулирование
в туризме», «Безопасность туризма», «Экономика
туризма» и др.
Издается c 2003 г. 2 раза в полугодие.
В библиотеку поступает с 2004 г.
Уроки
литературы
(http://www.litervsh.ru)
–
приложение к журналу «Литература в школе». В
научно-методическом журнале авторы статей –
ведущие литературоведы, ученые, критики, знакомят с
интересными явлениями современной литературы,
учителя-практики делятся своими находками и
помогают сделать уроки яркими.
На сайте представлен архив номеров и содержание
последних номеров.
Выходит с 2005 г. В библиотеку поступает с 2005 г.

Химия и жизнь - XXI век (http://www.hij.ru) –
научно-популярный журнал. Освещает важнейшие
события настоящего и прошлого естественных, в
первую очередь химических и биологических, наук,
рассказывает о проблемах химической науки и
технологии, защиты окружающей среды и о способах
разрешения этих проблем.
Основан в 1965 г. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1966 г.
Человек и закон
(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/chelovek-i-zakon)
– общенациональный ежемесячный правовой журнал.
На
страницах
журнала регулярно
выступают
известные юристы, ученые, общественные деятели по
актуальным вопросам политики государства в области
законодательства.
С марта 2017 года в журнале ведется рубрика «Год
экологии».
Выходит с 1970 г. один раз в месяц. В библиотеку
поступает с 1971 г.
Читаем вместе. Навигатор в мире книг
(http://chitaem-vmeste.ru) – навигатор в мире книг.
Журнал создан для возрождения интереса к чтению и
книге, для пропаганды чтения среди взрослых и
подрастающего поколения. Содержит самую свежую
информацию о книжных новинках, о жизни и
творчестве известных писателей, об истории
знаменитых книг, новостях книжного мира, выставках
и ярмарках, проектах в поддержку чтения. Основное
наполнение журнала – рецензии на самые
разнообразные книжные новинки.
Выходит 1 раз в месяц (кроме августа).
В библиотеку поступает с 2017 г.
Чудеса и приключения
(http://www.chudesamag.ru)
–
литературнохудожественный журнал приключений, путешествий,
научных гипотез и фантастики, рассказывающий о
чудесах
природы,
непознанных
проявлениях
человеческого духа, загадках истории.
Основан в 1991 году. Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 1991 г.

Экология и право (http://bellona.ru/ecopravo) –
издание
Санкт-Петербургской
общественной
организации «Экологический правозащитный цент
“Беллона”». Инициаторы создания журнала – ученые,
юристы, правозащитники, журналисты, экологические
лидеры. На сайте журнала представлен в свободном
доступе архив с № 8 2003 г. в PDF формате. Выходит, с
2002 года 1 раз в квартал. В библиотеку поступает с
2007 г.
Эксперт (http://expert.ru) – российский деловой
еженедельник. Это аналитическое издание России,
направленное на содействие развитию российским
компаний и помощь ориентирования в сложном мире
современной экономики и бизнеса. Издается с 1995
года в Москве. В библиотеку поступает с 1995 г.
На сайте представлен архив номеров с 2000 года и
новые выпуски журнала.

Энергетик (http://www.energetik.energy-journals.ru)
– ежемесячный производственно-массовый журнал.
Освещает практические аспекты организационного,
эксплуатационного и ремонтного обслуживания
энергетических предприятий, научно-технические
достижения
и
социальные
проблемы
электроэнергетики. Изначально выпускался как
«Вестник кочегара» (1928 г.). С января 1954 г. журнал
стал выходить под нынешним названием –
«Энергетик». В библиотеку поступает с 1981 г.
Энергия:
Экономика.
Техника.
Экология
(http://jiht.ru/science/journal-energy.php) – научнопопулярное и общественно-политическое издание
Академии наук. Основная тематика статей: техногенная
безопасность, катастрофы и риски, утилизация,
прогнозирование стихийных бедствий, перспективы
развития экологии и зеленые стандарты жизни.
Издается с 1983 г. один раз в месяц. В библиотеку
поступает с 1985 г.

Региональные журналы
Аграрный форум (https://www.agroforum62.ru) –
специализированное информационное издание для
руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса Рязанской области. Основные рубрики
журнала: «Наука и практика», «Новые технологии»,
«Рязанское качество», «Аграрный регион» и другие. На
сайте можно ознакомиться с архивом статей журнала с
августа 2016 по апрель 2017 гг. в формате PDF.
Издается с 2009 г. 1 раз в месяц. В библиотеку
поступает с 2003г.
Вестник
РГУ
им.
Есенина
(http://vestnik.rsu.edu.ru) – научный журнал,
который включён в Перечень ВАК по следующим
отраслям
науки:
физико-математические,
биологические,
экономические,
философские,
педагогические,
психологические,
исторические,
филологические науки и науки о Земле. На сайте
журнала можно ознакомиться с архивом номеров с 2010
по 2017 гг. Журнал издается с 1993 г. 4раза в год. В
библиотеку поступает с 2005 г.
Деловое время
(https://www.facebook.com/pg/delovoevremya) –
журнал рязанских предпринимателей, проект
Издательского дома «Биржа-Рязань».
Основан в декабре 2016 г. Выходит два раза в месяц.
В библиотеку поступает с 2016 г.

информационный
LES
(http://rsm62.ruy.ru)
–
молодежный студенческий журнал. Темы, освещенные в
журнале, посвящены событиям, в которых принимают
участие студенты РГУ им. Есенина и других вузов
нашего города, области. Также журнал пишет о жизни
молодежи России и других стран мира.

Малая Родина (http://mr-rf.ru) – информационный
бюллетень, выпускаемый рязанским информационным
агентством. Журнал освещает проблемы города и
общества; новости ЖКХ, культуры, науки, православия,
спорта. Это проект, который помогает населению
взаимодействовать с местной властью. На сайте журнала
можно читать статьи в свободном доступе с декабря 2010
г., а также просмотреть снимки фотогалереи с 2011 г. по
сегодняшний день.
Выходит 1 раз в месяц.
В библиотеку поступает с 2007 г.
Наука молодых (www.rzngmu.ru) – научнопрактический рецензируемый медицинский журнал.
Основан в 2013 г.
Выходит 4 раза в год.
В библиотеку поступает с 2013 г.

Российский
научный
журнал
(http://rnjournal.narod.ru/home_ru.html)
– на страницах издания публикуются оригинальные
научные статьи авторов, представляющих всю
территорию РФ, СНГ и зарубежные страны, и основные
научные результаты диссертаций по следующим
научным
направлениям:
история,
педагогика,
психология, философия, право, науки о земле.
Выходит с 2007 г. 4 раза в год. В библиотеку поступает с
2007 г.
Современное образование: наука и практика
(www.rirorzn.ru) – издание Рязанского института
развития образования. Ежегодно в издательстве института
выходят в свет свыше 100 изданий по актуальным для
региона темам. Издательский отдел активно сотрудничает
с
большинством
дошкольных
образовательных
учреждений, школ, ссузов, вузов г. Рязани и Рязанской
области, а также с органами управления образованием,
здравоохранения, культуры, законодательной власти.
Выходит в свет с 2013 г. один или несколько раз в год.
В библиотеку поступает с 2013 г.
НАВЕРХ

Со всеми перечисленными журналами можно ознакомиться
в зале периодических изданий

Экологические сайты периодических изданий см. по адресу:
http://info.rounb.ru/upload/irounb/2017/bibliografy/eko_katalog2017.pdf
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