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От составителей 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

целенаправленно занимается экологическим просвещением жителей региона 

на протяжении многих лет, постоянно совершенствуя эту деятельность. Прежде 

всего библиотека ставит перед собой такие задачи, как создание условий для 

улучшения доступа населения к экологической информации, повышение уровня 

экологической грамотности и культуры всех социальных и возрастных групп через 

популяризацию знаний о природе края, ее особенностях и проблемах, связанных 

с деятельностью человека. 

К настоящему времени библиотекой выстроены прочные партнерские 

отношения со многими структурами, занимающимися вопросами экологии, в том 

числе и с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) Рязанской 

области. На территории региона находятся две ООПТ федерального значения: 

Окский государственный природный биосферный заповедник и национальный парк 

«Мещера», которые являются объектами общенационального достояния, сохраняют 

типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и 

растительного мира, способствуют охране объектов культурного наследия. 

Окский заповедник был образован 10 февраля 1935 года и является одним 

из старейших заповедников России. Его создали с целью охраны русской выхухоли 

– ценного и уникального зверька, а также для сохранения южной части мещерского 

природного комплекса в целом. Возвращение в природу чистокровных кавказско-

беловежских зубров и редких видов журавлей – еще одно важное направление 

работы Окского заповедника. 

Национальный парк «Мещера» уникален тем, что находящиеся на его 

территории водно-болотные угодья включены в список объектов международного 

значения (Рамсарская конвенция). Они привлекают большое количество 

водоплавающих и околоводных птиц в период их сезонных миграций и 

на гнездование.  
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Сотрудники данных организаций участвуют в библиотечных эколого-

просветительских проектах, оказывают неоценимую помощь библиотекарям 

в подготовке и проведении мероприятий, в процессе которых рязанцы узнают 

историю родного края, его природу, вникают в экологические проблемы.  

Сборник методических материалов обобщает опыт сотрудничества 

библиотеки с особо охраняемыми природными территориями. Пособие включает 

в себя описание основных мероприятий, способствующих освещению важных 

экологических проблем и сотрудничеству с ООПТ Рязанской области, начиная 

с 2017 года, фотографии, методические разработки отдельных мероприятий и 

ссылки на онлайн-мероприятия и трансляции. 

Для удобства читателя мероприятия объединены в следующие разделы: 

масштабные экологические мероприятия, эколого-просветительские и научно-

практические конференции, популярные лекции и творческие встречи, 

экологические конкурсы, выставочные проекты, эколого-просветительские 

мероприятия библиотеки, презентации изданий и оформление книжных выставок. 

  



6 
 

Опыт сотрудничества кафедры производственной литературы с ООПТ 

Масштабные экологические мероприятия 

Организация и проведение масштабных мероприятий наилучшим образом 

демонстрируют потенциал сотрудничества библиотек и ООПТ. Ярким примером 

служат эколого-просветительские проекты библиотеки, реализуемые в рамках Года 

экологии (2017), а также Рязанский экологический форум (2019) и Дни заповедных 

территорий (2021). 

Открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького (2017 год) 

          

       

 

2017 год был объявлен указом Президента Российской Федерации Годом 

экологии. В рамках открытия Года экологии в библиотеке состоялась презентация 

эколого-просветительских проектов – «Жизнь в гармонии с планетой», «ЭкоМир», 

«Случилось приобщение к природе», «Романтик Мещерского края: к 125-летию 

со дня рождения К. Г. Паустовского». Также в этот день работала интерактивная 

площадка «ЭкоЛист»; стартовали акция по сбору и утилизации использованных 
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батареек «Сдай батарейку – спаси планету!» и межрегиональный литературно-

художественный конкурс «Природа и человек». 

Национальный парк «Мещера» принял активное участие в мероприятиях 

библиотеки. Были проведены: межрегиональный литературно-художественный 

конкурс «Душа Мещеры»; слайд-лекция «Топи да болота»; игра-экскурсия 

«Природа Мещеры»; выставка фотографий и елочных игрушек «Счастливые сны и 

сказки под Новый год»: зима в Мещерском крае». 

Весной 2019 года проходил Рязанский экологический форум – масштабное 

событие большой значимости, организованное правительством Рязанской области, 

Общественной палатой Рязанской области, Экологическим рязанским альянсом, 

областным Советом женщин, Рязанским библиотечным обществом и библиотекой 

им. Горького. В библиотеке состоялся брифинг, посвященный проведению 

Рязанского экологического форума.  

Библиотекой в рамках Рязанского экологического форума был проведен цикл 

мероприятий. Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии 

с планетой» была приурочена к Общероссийским дням защиты от экологической 

опасности и Международной акции «Марш парков – 2019».  

Для пятиклассников школы № 6 библиотека совместно с национальным 

парком «Мещера» провела интерактивную викторину «Звери и птицы Мещеры». 

Состоялись уличные акции: «Огонь, трава, невежество» была приурочена к Дням 

защиты от экологической опасности, «Соседи по планете» посвящалась 

Международному дню биологического разнообразия.  

Большим успехом у читателей и гостей библиотеки пользовалась выставка 

творческих работ Владимира Скобеева «Дом родной, края лесные».  

Завершили Рязанский экологический форум следующие итоговые 

мероприятия: пленарная сессия «Рязанская область – территория экологических 



8 
 

проектов и инициатив» и секции «Экологические аспекты развития лесного 

кластера Рязанской области», «Рациональное природопользование и 

ресурсосбережение: основные принципы и подходы». 

Итоговые мероприятия Рязанского экологического форума (2019 год) 

      

       

 

Летом 2021 года библиотека принимала участие во Всероссийском фестивале 

«Дни заповедных территорий», организованном Российской государственной 

библиотекой для молодежи и Информационно-аналитическим центром поддержки 

заповедного дела при содействии Министерства культуры РФ и Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ. Миссия фестиваля – популяризация заповедной 

системы России, эколого-практической и добровольческой деятельности в сфере 

охраны окружающей среды. 

Участники масштабного проекта – представители свыше 50 организаций и 

учреждений из 15 регионов страны, в числе которых библиотеки и особо 

охраняемые природные территории, – провели совместные эколого-

просветительские мероприятия.  

В рамках Всероссийского фестиваля был дан старт Дням заповедных 

территорий в Рязанской области. Рязанская библиотека им. Горького, Окский 

государственный природный биосферный заповедник и национальный парк 

«Мещера» также подготовили разнообразную познавательную программу. 
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Популярные лекции специалистов, фотовыставка, показ фильма, книжно-

иллюстративная выставка, информационные видеоролики призваны привлечь 

внимание к проблеме сохранения природных ландшафтов, многообразия животного 

и растительного мира. 

 

Эколого-просветительские и научно-практические конференции 

С 2013 года библиотека проводит ежегодную эколого-просветительскую 

конференцию, цель которой – создание условий для улучшения доступа населения 

области к экологической информации, популяризация знаний об истории края, его 

уникальных местах, воспитание любви к природе и содействие ее охране. В разные 

годы организаторы конференции обращали внимание участников на множество 

разнообразных экологических проблем. Так, темами прошлых лет стали: «Экология 

Земли – экология Человека» (2013), «Экология. Культура. Нравственность» (2014), 

«Природа и цивилизация» (2015), «Судьба планеты в руках человека: к 30-й 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС» (2016), «Жизнь в гармонии с планетой» 

(2017–2022). 

Организаторы задействуют для подготовки данных конференций партнерские 

ресурсы библиотеки. В работе конференции приняли участие научные сотрудники 

ООПТ, экологи, педагоги дополнительного образования, представители 

общественных экологических организаций, сотрудники библиотек. Благодаря 

тесному сотрудничеству библиотеки и национального парка «Мещера» с 2017 года 

конференция приобрела статус межрегиональной. 

В 2017 года конференция прошла в рамках Международной акции «Марш 

парков – 2017» под девизом «Заповедной России 100 лет». На конференции речь 

шла об особо охраняемых природных территориях, охране окружающей среды и 

животных, занесенных в Красную книгу, особенностях современной любительской 

орнитологии; экологической культуре человека и его ответственности перед 
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природой и законом, о писателях и журналистах, открывших читателям красоту 

Рязанского края. 

Директор Окского государственного природного биосферного заповедника 

Ю. М. Маркин представил доклад «Мир ООПТ глазами серых журавлей: рассказ 

о том, как серые журавли соединили загадочную Мещеру со священной рекой 

Иордан». 

С докладом «100-летие заповедной системы России» выступила 

З. Н. Дроздова, заместитель директора по научной работе Национального парка 

«Мещера». 

«Животные Красной книги: русская выхухоль на территории национального 

парка» – доклад Е. Ю. Теняковой, методиста по экологическому просвещению, и 

Е. В. Бобылевой, специалиста по экологическому просвещению национального 

парка «Мещера». 

Начальник отдела науки национального парка «Мещера» А. Ю. Косякова 

выступила с докладом «Удача фотографа и натуралиста: бердвотчинг на ООПТ».  

Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой (2017 год) 

       

       

В 2018 году конференция была посвящена особо охраняемым природным 

территориям, охране лесов, растений и животных, занесенных в Красную книгу, 
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экологической культуре человека и его ответственности перед природой, 

литературным произведениям, знакомящих с красотой и особенностями Рязанского 

края. 

Особый интерес вызвали научные доклады сотрудников национального парка 

«Мещера» – «Первоцветы – вестники весны», «Быт на лесных кордонах Мещеры 

в середине XX века». 

Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой» (2018 год) 

    

       

На конференции 2019 года речь шла об особо охраняемых природных 

территориях Рязанской области; о разнообразии мира растений и животных; 

аммонитах и белемнитах Михайловского района; о произведениях 

Я. П. Полонского, знакомящих с красотой природы; об экологической культуре 

человека и его ответственности перед природой. Об озерах Мещерского края 

участникам конференции рассказала начальник отдела науки национального парка 

«Мещера» А. Ю. Косякова. 

В 2020 году, в связи с изменившимися условиями обслуживания читателей, 

конференция проводилась в виртуальном формате. 

В работе конференции приняли участие научные сотрудники национального 

парка «Мещера» и государственного природного заповедника «Пасвик», 
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представители региональных отделений Центра защиты леса и Союза охраны птиц 

России, члены Рязанского клуба «Птицы», сотрудники библиотек. 

Доклады «Тайны общественной жизни бумажных ос» и «Деревянное кружево 

Мещеры» представила начальник отдела науки национального парка «Мещера» 

А. Ю. Косякова. 

Доклад «Миграции птиц» представила Е. В. Валова, научный сотрудник 

государственного природного заповедника «Пасвик», председатель Рязанского 

клуба «Птицы». 

Познакомиться с материалами конференции можно на сайте библиотеки. 

Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой» (2019 год) 

       

    

В 2021 году конференция была посвящена 35-летию катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

От национального парка «Мещера» выступила А. Ю. Косякова, которая 

познакомила участников конференции с радиационными заповедниками России, 

Беларуси и Украины. 

 

https://rounb.ru/news/zhizn-v-garmonii-s-planetoj1
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Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой» (2021 год) 

       

В 2022 году конференция была направлена на продвижение и реализацию 

целей устойчивого развития, принятых ООН.  

Среди участников конференции были и наши партнеры. Доклад 

на актуальную тему «Биоразнообразие и проблемы его сохранения» подготовила 

А. Ю. Косякова, начальник отдела науки национального парка «Мещера».  

Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой» (2022 год) 

       

       

    

Ярким дополнением каждой конференции становятся книжные выставки 

библиотеки, на которых среди прочих представлены издания о национальном парке 
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«Мещера» и Окском заповеднике, а также информационные материалы данных 

организаций. 

Программы конференций представлены в «Приложении 1». 

Конференция, посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий, 

проходила в библиотеке в феврале 2019 года. Ее участники познакомились 

с проектом «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения 

пожаров и смягчения изменений климата», о котором рассказали координатор 

проекта Т. Ю. Минаева и заместитель директора национального парка «Мещера» 

В. И. Глуховский. 

Своим опытом обводнения и восстановления гидрологического режима болот 

поделился В. П. Иванчев, заместитель директора по научной работе Окского 

государственного заповедника. 

Конференция, приуроченная к празднованию Всемирного дня водно-болотных угодий (2019 год) 

       

Сотрудники библиотеки также принимают участие в конференциях, 

организованных национальным парком «Мещера». 

В октябре 2017 года на территории национального парка «Мещера» в Гусь-

Хрустальном районе Владимирской области проходила Всероссийская научно-

практическая конференция «Особо охраняемые природные территории: 

современное состояние и перспективы развития», посвященная Году экологии и 25-

летнему юбилею парка. 

В теоретической части конференции речь шла о результатах научно-

исследовательской деятельности на особо охраняемых природных территориях 
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(ООПТ) нескольких регионов России, о степени изученности природных 

комплексов и объектов флоры и фауны. Ученые обсудили ключевые проблемы 

заповедной науки: мониторинг ООПТ; связь фундаментальной науки с прикладной; 

принципиальные подходы в решении экологических проблем. 

Важными составляющими программы конференции стали вопросы историко-

культурного наследия, экологического просвещения, образования и воспитания, а 

также вопросы экологического туризма на ООПТ. Библиотека представила доклад 

на тему «Экологическое просвещение: цель одна, решений много. Опыт 

взаимодействия Рязанской областной библиотеки им. Горького и национального 

парка “Мещера”». 

Библиотека им. Горького на Всероссийской научно-практической конференции «Особо 

охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы развития» (2017 год) 

    

    

Доклад о сотрудничестве библиотеки с особо охраняемыми природными 

территориями Рязанской области был представлен на краеведческих чтениях 

«Экология. Опыт. Проблемы. Поиск» в 2021 году. 

На Всероссийскую научно-практическую конференцию «Особо охраняемые 

природные территории: современное состояние и перспективы развития», 

посвященную 30-летию национальных парков «Мещера» и «Мещерский», которая 
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проходила в сентябре 2022 года, библиотека представила доклад «Знакомство 

с Мещерой: опыт эколого-просветительской работы библиотеки им. Горького». 

 

Популярные лекции и творческие встречи 

Другим примером плодотворного сотрудничества библиотеки и ООПТ 

являются популярные лекции специалистов этих организаций. Так, уже стали 

традиционными лекции, приуроченные ко Дню российской науки (8 февраля) и 

Всемирному дню науки (10 ноября). 

В феврале 2018 года состоялась лекция «Пернатые жители Мещерских лесов». 

Лектор – сотрудник национального парка, опираясь на многолетние данные 

научных исследований, рассказала о том, какие виды птиц обычны для лесов 

Мещеры, а какие встречаются редко. Был отмечен большой интерес 

к любительскому наблюдению птиц – бердвотчингу. 

Лекция «Пернатые жители Мещерских лесов» начальника отдела науки национального парка 

«Мещера» А. Ю. Косяковой (2018 год) 

    

       

В феврале 2019 года состоялась популярная лекция «Рязанская Мещера – край 

озерный», на которой слушатели узнали о том, что цепь Клепиковских озер – это 

«перевалочный пункт» для многотысячных стай водоплавающих и околоводных 

птиц во время миграций. Эти объекты имеют важное экологическое значение и 
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находятся под международной охраной. Было также отмечено, что на берегах озер 

располагаются уникальные памятники археологии и архитектуры, исторические 

места. Например, село Стружаны, где когда-то были верфи Петра I, храм в урочище 

Ялмонт с хорошо сохранившимися фресками, места, прославленные 

К. Г. Паустовским. 

Лекция «Рязанская мещера – край озерный» начальника отдела науки национального парка 

«Мещера» А. Ю. Косяковой в преддверии Дня российской науки (2019 год) 

    

    

В 2020 году в библиотеке состоялась популярная лекция «Болота Мещеры», 

посвященная Дню российской науки и Всемирному дню водно-болотных угодий. 

Слушателям был представлен увлекательный рассказ рязанского ученого, 

подкрепленный богатым иллюстративным, видео- и аудиоматериалом. 

Популярная лекция А. Ю. Косяковой «Болота Мещеры» к Всемирному дню водно-болотных 

угодий и Дню российской науки (2020 год) 
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В феврале 2021 года на сайте библиотеки была размещена популярная 

видеолекция А. Ю. Косяковой «Тайны общественной жизни бумажных ос». 

 

В июне 2021 года в рамках фестиваля «Дни заповедных территорий» 

состоялась лекция сотрудников Окского государственного природного биосферного 

заповедника, посвященные редкому животному – зубру, находящемуся 

под международной охраной. Заведующая питомником чистокровных кавказско-

беловежских зубров Е. Л. Цибизова пояснила, что «исчезновение зубра в дикой 

природе было вызвано причинами антропогенного характера: ничем 

не ограниченным отстрелом, уничтожением местообитаний, гибелью животных 

от болезней, передаваемых домашним скотом».  

Лекция сотрудников Окского заповедника и показ фильма Р. Грука «Зубр» (2021 год) 

       

    

О том, каких успехов достигли биологи в восстановлении почти исчезнувшего 

животного, о работе питомника и людях, посвятивших свою жизнь спасению и 

https://rounb.ru/news/tajny-obschestvennoj-zhizni-bumazhnyh-os0802
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возрождению редких животных, участники мероприятия узнали из документального 

фильма «Зубр», снятый в 2019 году режиссером Русланом Груком. 

Также в рамках фестиваля «Дни заповедных территорий» на сайте библиотеки 

был размещен ряд видеолекций: «Пожары: мифы и реальность» – лекция методиста 

отдела экологического просвещения Окского заповедника К. В. Носаченко 

о причинах возникновения природных пожарах и мерах их предотвращения; 

«Чужеродные виды и последствия их вторжения в природные экосистемы» и 

«Гнездовая жизнь птиц» – лекции начальника отдела науки национального парка 

«Мещера» А. Ю. Косяковой. 

    

В ноябре 2021 года состоялась видеолекция А. Ю. Косяковой «Методы 

научных исследований на ООПТ», во время которой слушатели узнали о множестве 

методов, позволяющих проникнуть в суть тех или иных природных процессов или 

явлений. Основу же этих исследований составляет многолетний мониторинг, задача 

которого максимально отследить изменения природных комплексов на ООПТ 

в течение времени. 

 

В феврале 2022 года в библиотеке состоялась популярная лекция 

«Краснокнижные обитатели Мещеры» А. Ю. Косяковой, прямая трансляция 

которой велась на портале Культура РФ. Лекция была посвящена самым ярким и 

https://rounb.ru/news/pozhary-mify-i-realnost
https://rounb.ru/news/chuzherodnye-vidy-v-prirode
https://rounb.ru/news/gnezdovaja-zhizn-ptits1506
https://rounb.ru/news/metody-nauchnyh-issledovanij-na-oopt
https://rounb.ru/news/metody-nauchnyh-issledovanij-na-oopt
https://www.culture.ru/live/broadcast/26277/krasnoknizhnye-obitateli-meshyory
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интересным представителям флоры и фауны Мещерского края, нуждающимся 

в особой заботе человека. 

Популярная лекция «Краснокнижные обитатели Мещеры» начальника отдела науки 

национального парка «Мещера» А. Косяковой к Дню российской науки (2022 год) 

    

В декабре 2022 года в библиотеке прошла популярная лекция «Голоса 

природы в каменных джунглях: звуковой пейзаж городов». Слушатели узнали, 

какие звуки природы можно услышать даже в мегаполисах; почему ученым важно 

вести учет животных и как посчитать их по голосам; зачем записывать голоса 

животных и что такое экоакустика; как можно «увидеть» звук и что нам показывает 

осциллограмма. 

Популярная лекция «Голоса природы в каменных джунглях: звуковой пейзаж городов» 

начальника отдела науки национального парка «Мещера» А. Косяковой 

       

    

Большую помощь в проведении просветительских мероприятий оказывает 

библиотеке И. П. Назаров – один из признанных просветителей нашего края, 

биолог-натуралист, журналист, член Союза литераторов России, автор научно-

https://www.culture.ru/live/broadcast/42805/golosa-prirody-v-kamennykh-dzhunglyakh-zvukovoi-peizazh-gorodov
https://www.culture.ru/live/broadcast/42805/golosa-prirody-v-kamennykh-dzhunglyakh-zvukovoi-peizazh-gorodov


21 
 

популярных книг: «Зов природы», «Свидания с Мещерой», «Путешествия 

в зачарованный край», «Зори Мещеры», «Среди комариной глуши», «Запах хвои».  

Автор много путешествует по родному краю, знаком с уникальной природой 

ООПТ. Особое место в его творчестве занимает заповедный Мещерский край, 

которому он посвящает свои литературные труды и замечательные фотографии. 

Творческие встречи с писателем очень популярны в библиотеке. 

В 2017 году рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» была 

организована встреча с И. П. Назаровым, посвященная Всемирному дню защиты 

животных. Лектор рассказал учащимся железнодорожного колледжа об уникальных 

уголках Рязанского края, сохранивших свою первозданную красоту, редкие виды 

животных и растений; о незабываемых встречах на мещерских тропах с лесными 

жителями, о специфике их фотосъемки. Он напомнил о необходимости беречь и 

охранять родную природу. 

Встреча с И. П. Назаровым в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир», 

посвященная Всемирному дню защиты животных (2017 год) 

       

В 2018 году в библиотеке прошли лекции биолога-натуралиста И. П. Назарова 

«Разговор о природе», посвященная Всемирному дню дикой природы (3 марта) и 

«Животный мир Мещеры», посвященная Всемирному дню защиты животных 

(4 октября). 

В 2019 году в рамках Фестиваля национальной книги «Читающий мир» 

состоялась творческая встреча «На весах природы», на которой писатель затронул 

важный вопрос сохранения хрупкого мира дикой природы, так нещадно 

попираемого и уничтожаемого безразличными, черствыми людьми. И. П. Назаров 
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отметил, что вооруженный самой современной техникой человек с необузданной 

алчностью и неспособностью ограничивать свои потребности равнодушно 

разграбляет природу, ускоряя процесс деградации разнообразия наших «соседей 

по планете». 

Лекции биолога-натуралиста И. П. Назарова (2018 год) 

       

       

 

Творческая встреча с И. П. Назаровым «На весах природы» (2019 год) 

       

В 2021 году также в рамках межрегионального фестиваля национальной книги 

«Читающий мир» состоялась очередная творческая встреча с И. П. Назаровым. 

Рассказывая об уникальных уголках Рязанского края, биолог-натуралист 

отметил, что «лесная природа Мещеры неброская, сдержанная в своей красоте. 

Однако в ней много тайн, загадок, а еще встречаются всякие чудеса, мимо которых 

равнодушно пройти невозможно. Они цепляют взор и заставляют удивляться». 
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Немало чудесных мгновений удалось запечатлеть пытливому исследователю 

природы за годы странствий по Мещере. И за каждым фотоснимком – своя история. 

Творческая встреча с И. П. Назаровым «Чудесные мгновения природы» (2021 год) 

       

Весной 2022 года в библиотеке прошла онлайн-встреча в рамках проекта 

воронежской городской модельной библиотеки № 25 им. В. М. Пескова «Имя 

Пескова на карте России». 

Известный писатель, популярный журналист и телеведущий, путешественник 

В. М. Песков родом из Воронежской области, где наши коллеги ведут активную 

работу по увековечиванию памяти своего знаменитого земляка. И не случайно 

пытливые исследователи обратились к рязанской странице его биографии. Однажды 

посетив наш край, писатель полюбил его навсегда и всякий раз выкраивал время, 

чтобы приехать и полюбоваться поэтической красотой Мещеры. Воспоминаниями 

об этом удивительном человеке поделился рязанский биолог-натуралист, писатель и 

фотохудожник И. П. Назаров. 

 

Онлайн-встреча с биологом-натуралистом И. П. Назаровым в рамках проекта 

«Имя Пескова на карте России» 

       

 



24 
 

Экологические конкурсы 

Другая эффективная форма сотрудничества с ООПТ – проведение творческих 

конкурсов экологической тематики. Благодаря участию Национального парка 

«Мещера», организованные совместно конкурсы приобретают межрегиональный 

статус. Национальный парк предоставляет свои красочные книжные издания 

в качестве призов для награждения победителей. Его сотрудники неизменно 

являются членами компетентного жюри. 

В 2017 году библиотекой и парком при поддержке министерства 

природопользования Рязанской области был организован межрегиональный 

литературно-художественный конкурс «Природа и человек», посвященный 125-

летию со дня рождения К. Г. Паустовского.  

Конкурс включал две номинации: эссе «Душа Мещеры» и фотография 

«Природа и человек». В нем приняли участие более 200 человек из 47 регионов 

России и 4 зарубежных стран (Казахстан, Украина, Германия, США). Подведение 

итогов и награждение победителей состоялось в рамках фестиваля национальной 

книги «Читающий мир». 

Подведение итогов межрегионального литературно-художественного конкурса 

«Природа и человек», посвященного Году экологии и 125-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского (2017 год) 

       

В 2018 году с целью формирования экологической культуры населения и 

содействия творческому самовыражению библиотека и национальный парк 

проводили межрегиональный конкурс плакатов по экотуризму «Приглашение 

в Мещеру», посвященный Всемирному дню охраны мест обитаний (6 октября).  
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Конкурсанты выполняли творческие работы в номинациях «Природа 

Мещеры» и «Историко-культурное наследие Мещеры». 

Подведение итогов и награждение победителей Межрегионального конкурса плакатов 

по экотуризму «Приглашение в Мещеру» (2018 год) 

       

В 2019 году Рязанским клубом «Птицы» при поддержке библиотеки и 

национального парка был организован интернет-конкурс фотографий «Птицы 

на кормушках». Конкурс проводился в целях привлечения внимания к организации 

подкормки пернатых в зимнее время.  

34 участника прислали на конкурс 270 фотографий. За пять месяцев 

наблюдений ими было отмечено на кормушках 34 вида птиц. Жюри оценивало 

работы участников в следующих номинациях: «Видовое разнообразие», 

«Максимальное количество видов птиц в одном кадре», «Оригинальный кадр», 

«Портрет», «Самая красивая кормушка», «Самый красивый кадр». 

Подведение итогов интернет-конкурса фотографий «Птицы на кормушках» (2019 год) 

       

В 2022 году был дан старт межрегиональному литературно-художественному 

конкурсу «Влюбленный в родную землю», посвященному 130-летию со дня 

рождения К. Г. Паустовского. Его организаторами выступили библиотека 

им. Горького, Национальный парк «Мещера», Рязанский областной Совет женщин и 

https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2018/itogikonkursanasait.pdf
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Прио-Внешторгбанк. Всего в конкурсе приняли участие более 150 человек 

из 20 регионов России, а также дети из Казахстана. 

Работы оценивались в номинациях: иллюстрированная художественная проза 

«Живая природа» и кроссворды «По стране Паустовского». 

Подведение итогов конкурса «Влюбленный в родную землю», посвященного 130-летию со дня 

рождения Константина Георгиевича Паустовского (2022 год) 

       

       

 

Выставочные проекты 

Важной составляющей совместной работы библиотеки и ООПТ являются 

выставочные проекты, которые не только показывают красоту и величие родного 

края, но и призывают охранять природу. Их авторы – фотохудожники, журналисты, 

писатели являются партнерами библиотеки и ООПТ. На Мещерских просторах они 

ведут наблюдения и фотосъемки неповторимых природных объектов, затем 

представляют свои работы в библиотеке. 

Весной 2017 года в библиотеке состоялось открытие персональной 

фотовыставки И. П. Назарова «Созерцание прекрасного», посвященной Году 

экологии и Всемирному дню дикой природы. В экспозиции было представлено 

более пятидесяти работ мастера. Фотографии, запечатлевшие красоту и 
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многообразие дикой природы, напоминали о важности бережного отношения 

к тому, что может безвозвратно исчезнуть с лица Земли. 

Открытие персональной фотовыставки И. П. Назарова «Созерцание прекрасного» (2017 год) 

    

       

В декабре 2017 года в библиотеке состоялось открытие межрегиональной 

выставки фотографий и елочных игрушек, посвященной 125-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского. Выставка проводилась в рамках эколого-просветительского 

проекта «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», ее 

организаторами стали библиотека и национальный парк «Мещера». 

Величественную природу Мещеры представил М. А. Корнев, 

профессиональный фотохудожник, член Русского географического общества, автор 

более 20 фотоальбомов, давний партнер библиотеки. Украшением экспозиции стали 

яркие елочные игрушки и оригинальные новогодние открытки – лучшие творческие 

работы по итогам организованных национальным парком «Мещера» конкурсов 

«Новогодняя игрушка своими руками» и «В ожидании чуда...», в которых приняли 

участие жители Гусь-Хрустального района Владимирской области. 
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Выставка фотографий и елочных игрушек «Счастливые сны и сказки под Новый год: зима 

в Мещерском крае» (2017 год) 

       

       

 

В 2019 году большим успехом у читателей и гостей библиотеки пользовалась 

выставка творческих работ В. Я. Скобеева «Дом родной, края лесные», с которым 

библиотека давно и тесно сотрудничает. 

В экспозиции было представлено около пятидесяти картин и фотографий 

мастера, посвященных удивительной и неповторимой Мещере – неиссякаемому 

источнику вдохновения, где были созданы им самые лучшие полотна и 

фотозарисовки. 

Выставка творческих работ В. Я. Скобеева «Дом родной, края лесные» (2019 год) 

     

В 2020 году в библиотеке открылся межрегиональный выставочный проект 

«Россия заповедная». Организаторы выставки – Ассоциация «Ника», национальный 

парк «Мещера» и Рязанская областная библиотека им. Горького. 
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Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства 

«Ника» успешно реализует социально значимый проект «Заповедная Россия», 

направленный на формирование экологически ответственного сознания и культуры 

сограждан, поддержку отечественных особо охраняемых природных территорий 

через распространение знаний об их деятельности. 

На выставке было представлено более тридцати картин профессиональных 

художников из Москвы и Московской области, запечатлевших красоту и 

первозданность заповедных мест национальных парков «Мещера», «Плещеево 

озеро», «Валдайский», «Сочинский», «Куршская коса». Любителей природы не 

оставили равнодушными пейзажи Алтайского, Байкальского, Дальневосточного 

морского, Кандалакшского, Крымского и Лазовского заповедников.  

Важным дополнением к творческой части стали экспонаты из музейных 

фондов национального парка «Мещера» и научно-популярные издания из фондов 

библиотеки. 

Открытие межрегионального выставочного проекта «Россия заповедная» (2020 год) 

       

    

Весной 2021 года состоялось открытие персональной выставки молодого 

рязанского фотографа-любителя Д. А. Чудинина. 
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Выставка познакомила рязанцев с прекрасными уголками родного края – 

мещерскими озерами Черное, Сынтул, Сегденское, Борковским затоном Оки, 

окрестностями поселка Деулино и села Константиново. 

Выставочный проект «Фотовзгляд на природу Дмитрия Чудинина» (2021 год) 

       

В 2021 году в библиотеке в рамках фестиваля «Дни заповедных территорий» 

была открыта выставка фотографий Окского заповедника «Мир заповедной 

природы». 

Представленные на фотовыставке работы познакомили читателей и гостей 

библиотеки с многообразием животного мира, который заповедник охраняет и 

изучает. «Фотографии сотрудников и друзей заповедника погружают нас в мир 

природы, недоступный обычным созерцателям, где можно увидеть красавицу Пру, 

ледостав и половодье, полюбоваться восходами и закатами, луговым разнотравьем, 

сосновым бором и даже «почувствовать» медовый запах сосен в жаркий летний 

день», – поведала заместитель директора по экологическому просвещению Окского 

заповедника, кандидат биологических наук М. В. Дидорчук. 

Фотовыставка Окского заповедника «Мир заповедной природы» в рамках фестиваля 

«Дни заповедных территорий» (2021 год) 

       

В 2022 году в библиотеке состоялось открытие фотовыставки М. А. Корнева 

«Волшебство заповедного края», которая открыла цикл выставок рязанских 
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фотохудожников и живописцев, посвященный 130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского. Организаторами экспозиции также выступили библиотека и 

национальный парк «Мещера». В экспозиции было представлено около тридцати 

фотографий, выполненных на холсте.  

Открытие фотовыставки М. Корнева «Волшебство заповедного края» (2022 год) 

     

     

Позже в библиотеке состоялось открытие выставочного проекта «Мне все 

снится Солотча…» художника и фотографа В. Я. Скобеева, посвященного 130-

летию со дня рождения К. Г. Паустовского. В экспозиции было представлено более 

пятидесяти творческих работ.  

Открытие выставочного проекта В. Скобеева «Мне все снится Солотча…» (2022 год) 
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Сотрудники библиотеки подготовили информационную составляющую 

выставки: прижизненные собрания сочинений К. Г. Паустовского, сборниками 

повестей и рассказов разных лет, с критической литературой о его творчестве. 

Прекрасным дополнением выставочного проекта стали интересные, красочные 

альбомы о Мещерском крае и Окском заповеднике и электронные копии 

фотографий из фонда Музея К. Г. Паустовского. 

 

Эколого-просветительские мероприятия библиотеки 

Библиотекари тесно сотрудничают с научными работниками ООПТ 

при планировании, подготовке и проведении массовых мероприятий для детей и 

создании электронных ресурсов просветительского характера. 

Хорошим примером может служить цикл интерактивных лекций 

«Таинственная Мещера» для детей из летних лагерей рязанских школ и детского 

оздоровительного лагеря «Сатурн». Мероприятия цикла были приурочены 

к Всемирному дню окружающей среды. В ходе лекций ребята узнали много нового 

о реках, озерах и болотах Мещерского края. Заинтересовал детей и животный мир 

заповедного края.  

Цикл интерактивных лекций «Таинственная Мещера» (2018 год) 
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Особый интерес представляет интерактивная игра-экскурсия «Природа 

Мещеры», которую сотрудники библиотеки и национального парка «Мещера». 

Во время прохождения викторины ребята узнали о богатом и разнообразном 

животном мире, о наиболее многочисленной группе позвоночных – птицах. 

На четырех площадках школьники активно угадывали редких и обычных 

для Рязанской области животных и следы их жизнедеятельности; обитателей озер, 

рек и болот; слушали голоса птиц и определяли их обладателей. 

Материалы интерактивной игры-экскурсии размещены в «Приложении 2». 

Также предлагается ссылка для скачивания медиафайлов. 

Интерактивная игра-экскурсия «Природа Мещеры» (2019 год) 

       

В 2019 году в библиотеке в рамках партнерских отношений между 

библиотекой им. Горького, национальным парком «Мещера» и региональной 

общественной организацией поддержки людей с синдромом Дауна и их семей 

«Добрые сердца» прошла игровая программа «Сказка о чудо-птице» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Ребятам была рассказана сказка о мещерских птицах. В ходе игры дети 

с большим воодушевлением искали таинственную чудо-птицу в зимнем лесу, 

обращаясь с вопросами к Мудрой Сове и Желтоголовому Корольку; помогали 

пернатым спрятаться от хищников; учились разбирать их следы на снегу; 

отгадывали загадки. Каждый участник выбрал для себя свою чудо-птицу. Внимание 

детей была представлена выставка работ юных художников, написанных в арт-

терапевтической мастерской в рамках Международного проекта «Рисуем вместе».  

https://cloud.mail.ru/public/7v8k/q7zb85UpW
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Игровая программа «Сказка о чудо-птице» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(2019 год) 

       

Осенью 2022 года в рамках занятий «Лабораторные профессии» состоялся 

урок «Заповедные профессии» для детей с ОВЗ, организованный совместно 

с ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», национальным парком 

«Мещера». 

Дети узнали об особо охраняемых природных территориях, о людях, чье 

призвание – охрана природы, а также о прекрасных существах нашей планеты – 

птицах. Особое внимание было уделено птицам, нуждающимся в защите. 

Сотрудниками библиотеки был подготовлен обзор познавательных и красочных 

книжных изданий о птицах. 

С рекомендательным списком литературы «Популярная орнитология», 

подготовленным сотрудниками кафедры производственной литературы, можно 

ознакомиться в «Приложении 3». 

Урок «Заповедные профессии» для детей с ОВЗ (2022 год) 

       

Летом 2022 года в библиотеке для учащихся рязанских школ прошла 

экологическая встреча «На родной земле». Школьникам рассказали о рязанской 

Мещере и ее обитателях: о краснокнижных растениях и животных Рязанской 

области, показали красочные слайды и видеоролики с их изображением. Большое 
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внимание было уделено особо охраняемым природным территориям: Окскому 

государственному природному биосферному заповеднику и национальному парку 

Мещера. Особый интерес учащихся вызвали рассказы про редкие виды животных: 

зубров, выхухолей, стерхов и других.  

Экологическая встреча «На родной земле» для учащихся рязанской школы №43 (2022 год) 

    

Отдельно стоит отметить просветительские акции, регулярно проводящиеся 

библиотекой. Информация, содержащаяся в раздаточном материале, способствует 

распространению природоохранных знаний среди населения нашего города, 

знакомству с представителями флоры и фауны, находящимися под охраной 

заповедника и национального парка. Неоценимую помощь в подготовке данных 

информационных материалов оказывают научные сотрудники ООПТ. 

Библиотека присоединилась к празднованию Европейского дня парков 

(24 мая). Сотрудники библиотеки ежегодно проводят на улицах города и в парках 

акцию «Все в парк!». Прохожим и отдыхающим предлагаются буклеты и закладки 

с полезной информацией о самых красивых парках Европы и России, а также 

небольшой рассказ об истории этого молодого праздника.  

Акция «Все в парк!» (2019 год) 
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Ежегодно в целях предупреждения пожаров библиотека проводит акцию 

«Огонь, трава, невежество» к Дням защиты от экологической опасности (15 апреля – 

5 июня). Жителям и гостям города вручаются закладки с информацией о пагубных 

последствиях травяных палов для окружающей среды, а для посетителей 

библиотеки им. Горького демонстрируется видеоролик о вреде пожаров и правилах 

поведения на природных объектах. 

Уличная акция: «Огонь, трава, невежество» (2019 год)  

    

Ежегодная экологическая акция «Кладовая Мещеры» посвящается 

Всемирному дню окружающей среды (5 июня). Сотрудники библиотеки раздают 

прохожим закладки и рассказывают о традициях данного праздника. Закладки 

содержат информацию о национальном парке «Мещера», территории которого 

заселены многочисленными представителями флоры и фауны. Для посетителей 

библиотеки в этот день в вестибюле демонстрируется видеоролик. 

Библиотечная экологическая акция «Кладовая Мещеры» в рамках фестиваля 

«Дни заповедных территорий» (2021 год) 

     

Международному дню биологического разнообразия (22 мая), посвящена 

ежегодная библиотечная акция «Соседи по планете». В этот день сотрудники 

библиотеки информируют жителей и гостей Рязани о целях и задачах праздника и 

раздают закладки природоохранного содержания. 
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Акция «Соседи по планете» (2022 год) 

       

В июне 2022 года библиотека провела акцию «Охранять природу – значит 

охранять Родину», посвященную Всемирному дню окружающей среды и Дню 

эколога (5 июня). Организаторы акции вручали рязанцам и гостям города книжные 

закладки с информацией об охране окружающей среды, о том, какой вклад может 

внести каждый человек в защиту нашей планеты. 

Акция «Охранять природу – значит охранять Родину» (2022 год) 

       

В преддверии зимы проводится акция «Покормите птиц зимой». Жителям и 

гостям города вручаются книжные закладки с информацией о том, как и чем 

правильно подкармливать пернатых, и подробными инструкциями по созданию 

кормушек. Библиотекари напоминают о том, что в пору сильного холода и голода 

птицам необходима поддержка человека. В 2022 году к уличной акции добавилась 

акция для школьников гимназии №2. 

Акция «Покормите птиц зимой» (2022 год) 
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Хорошим дополнением к библиотечным мероприятиям и акциям 

экологической направленности являются различные мультимедийные ресурсы, 

подготовленные как библиотекарями, так и сотрудниками ООПТ. 

Так была подготовлена виртуальная экскурсия «Тропа Паустовского» – 

приглашение на прогулку к лесному кордону 273, которому известный писатель 

К. Паустовский посвятил одноименную новеллу. Экскурсия представлена на сайте и 

демонстрировалась в библиотеке. 

В 2021 году в фойе библиотеки демонстрировались подготовленные 

библиотекарями видеоматериалы о заповедных территориях Рязанского края. 

В видеоролике «Окский государственный природный биосферный заповедник» 

были представлены фотографии из архива заповедника, запечатлевшие 

неповторимые природные комплексы – пойменные луга, озера и леса с их 

обитателями. А также – информационный видеоролик «Национальный парк 

«Мещерский», включающий в себя тематические фотографии из архива 

национального парка «Мещера» (рязанская территория). 

    

В июне 2022 года в фойе библиотеки демонстрировался видеоролик 

«Во глубине России», приуроченный к Всемирному дню окружающей среды (5 

июня). Видеозарисовка начальника отдела науки национального парка «Мещера» 

Алины Косяковой посвящена Мещере рязанской – уголку первозданной природы 

с непроходимыми чащами лесов, топкими болотами и чистыми озерами. В 2022 

году национальные парки «Мещерский» (Рязанская область) и «Мещера» 

(Владимирская область) отметили 30 лет со дня основания. Эти особо охраняемые 

природные территории федерального значения ведут свою историю с 9 апреля 1992 

https://rounb.ru/news/rjazanskaja-meschera
https://rounb.ru/news/natsionalnyj-park-0506
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года. В 2015-м Рязанский национальный парк был передан под управление 

Владимирского. 

 

Презентации изданий и оформление книжных выставок 

Нельзя не отметить значимость такой формы совместной работы с ООПТ, как 

презентации в стенах библиотеки книжных изданий этих организаций. Выход в свет 

качественной в содержательном и полиграфическом исполнении книги – событие, 

значение которого трудно переоценить. Настоящим праздником для читателей 

библиотек становится знакомство с каждым новым изданием.  

Осенью 2017 года в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» 

в библиотеке прошла презентация книги «Национальный парк «Мещера». В альбоме 

представлено более 300 фотографий, сделанных в Мещере профессиональными 

фотографами из Рязани, Владимира и Москвы, а также сотрудниками 

национального парка. На фотоснимках запечатлено более 100 видов животных и 

около 50 видов растений, многие из которых занесены в Красные книги 

Владимирской и Рязанской областей, а также в Красную книгу России. На встрече 

с читателями авторы книги рассказали о научно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности природоохранного учреждения.  

Презентация фотоальбома «Национальный парк “Мещера”» (2017 год) 

       

В 2018 году в рамках межрегионального фестиваля национальной книги 

«Читающий мир» состоялась презентация новой книги биолога-натуралиста 

И. П. Назарова – «Запах хвои». Новое издание – колоритное, с великолепной 

подборкой оригинальных снимков, как будто пронизано смолистым духом сосен. 
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По признанию автора, запах хвои – его любимый аромат, ассоциирующийся с 

приятными воспоминаниями детства, пробуждением природы весной. 

Презентация книги И. П. Назарова «Запах хвои» (2018 год) 

       

Именно таким авторитетным изданиям отдается предпочтение при 

оформлении книжных выставок, являющемся неотъемлемой составляющей 

библиотечной работы. Выставкам экологической тематики уделяется особое 

внимание.  

В феврале 2017 года библиотека подготовила выставку «Полюби эту вечность 

болот…», которая была посвящена Всемирному дню водно-болотных угодий 

(2 февраля). Выставка, представленная книжными изданиями и журнальными 

публикациями, напоминала о необходимости охраны этих природных объектов и 

бережного к ним отношения. 

Ежегодно вниманию читателей представляются выставки, посвященные Дню 

заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечается в России 

11 января. В январе 2018 года сотрудники библиотеки подготовили выставку 

«Флора и фауна заповедной Мещеры». На выставке были представлены издания 

о представителях флоры и фауны Мещеры, среди которых есть редкие виды, 

вошедшие в Красную книгу Рязанской области. 

В январе 2019 года сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка 

«Островки первозданной природы», на которой были представлены красочно 

иллюстрированные книжные издания, знакомящие с крупнейшими заповедниками 

России. 
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В январе 2020 года сотрудники библиотеки подготовили выставку 

«Заповедная Россия». Выставка, представленная красочными изданиями, призвана 

привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и животного мира. 

       

В январе 2021 года сотрудники библиотеки подготовили выставку 

«Заповедник – для великой пользы». «Парки – для рекламы, они – для отдыха, 

для наслаждения. Заповедники – для Великой Пользы», – так написал в своей статье 

«Заповедники: вчера, сегодня, завтра» советский зоолог, эколог, доктор 

биологических наук, профессор, один из главных участников становления 

заповедного дела в СССР Н. Реймерс. 
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В январе 2022 года в библиотеке работала выставка «Под особой защитой 

государства». 

Библиотека в рамках этого события подготовила книжно-иллюстративную 

выставку «Природы тончайшие связи», приуроченную к Всемирному дню 

окружающей среды. Вниманию читателей были представлены естественнонаучные 

издания из фонда библиотеки им. Горького, информационные материалы Окского 

заповедника и национального парка «Мещера», рассказывающие о красоте, величии 

и хрупкости природы. 

       

 

Совместная работа библиотеки им. Горького и учреждений ООПТ Рязанской 

области продолжается. Подводя итоги сотрудничества, можно с уверенностью 

сказать, что этот союз обладает большим потенциалом в области экологического 

просвещения, формирования нравственных принципов и культуры населения. 

И неважно, в игровой или академической форме подается материал бесед и лекций, 

главное – объединить усилия профессионалов, чтобы помочь людям лучше узнать 

и полюбить природу. 
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Приложение 1 

Программы Межрегиональных просветительских конференций 

«Жизнь в гармонии с планетой» с 2017 года 
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Приложение 2 

Игра-экскурсия «Природа Мещеры» 

Станция «Животные» 

Задание 1. «Там на неведомых дорожках следы невиданных 

зверей…» 

А вы знаете, как опытные охотники отличают след лисицы от следа 

собаки? При помощи обычной палочки или спички! У нас вместо спички 

будет карандаш. Приложим карандаш вот так: 

 

 

 

 

 

1. След лисицы (линия НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ подушечки пальцев) 

2. След собаки (линия ПЕРЕСЕКАЕТ подушечки пальцев) 
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Приложение 3 

Популярная орнитология 

Рекомендательный список литературы 

1. Беркхед Т. Удивительный мир птиц : легко ли быть птицей? / Тим Беркхед. – 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. – 364, [1] с. : ил. 

Автор этой книги, посвятивший всю жизнь изучению пернатых, обладает 

богатым опытом полевых исследований, проницательностью и уникальным 

пониманием натуры птиц. Прослеживая историю развития наших знаний о них – 

от первых опытов ученых XVII–XVIII веков, через монументальные труды Брэма 

и научные находки начала XX века до изысканий последних пятидесяти лет, – 

Тим Беркхед увлеченно рассказывает, как птицы взаимодействуют друг с другом 

и с окружающей средой. Его книга – первый в своем роде рассказ профессионала 

о том, насколько сложна взаимосвязь между чувствами и поведением птиц. 

2. Вишневский В. А. Жизнь и поведение птиц : записки натуралиста / Василий 

Вишневский. – Москва : Фитон XXI, 2013. – 262, [1] с. : цв. ил. 

Всех птиц, описанных в книге, вы легко можете встретить в парке, на дачном 

участке, в лесу. Она поможет ответить на самые различные вопросы: что это 

за птица; где вьет гнездо; улетает на зиму или остается; оба ли родителя 

кормят птенцов и многие другие. Автор – орнитолог, талантливый фотограф-

натуралист делится своим многолетним опытом изучения жизни птиц 

из отряда воробьиных. Издание будет полезно и любителям пернатых, и 

фотографам, увлеченным съемками живой природы. 

3. Все о птицах : атлас-справочник. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2010. – 175 с. : 

цв. ил. 

Великолепно иллюстрированный атлас-справочник содержит более 360 

популярных очерков, каждый из которых описывает птиц, принадлежащих 

к одному роду. Очерки знакомят читателей с образом жизни, повадками птиц 

данной группы, их характерными особенностями и приметами. В книге 

приводятся латинские названия птиц, легенды и предания из жизни пернатых, 

любопытные наблюдения орнитологов и любителей природы. 

4. Все о птицах России. – Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. – 125, [2] с. : ил. – (Все 

о... : энциклопедия, справочник, атлас). 

Предлагаемая вашему вниманию книга – по сути, компактная энциклопедия птиц 

России. Любой человек, не обладающий профессиональными знаниями 

в орнитологии, сможет с ее помощью познакомиться с наиболее известными 

пернатыми нашей страны, и в этом огромное достоинство издания. Благодаря 

прекрасно выполненным рисункам атлас позволяет сразу составить визуальное 

впечатление о конкретном виде птиц. Дополнительную информацию дают 
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географические карты, на которых помечены ареалы зимовок и гнездовий того 

или иного вида. Книга интересна для самого широкого круга читателей, включая 

детскую аудиторию. 

5. Зауэр Ф. Птицы – обитатели лугов, полей и лесов / Фридер Зауэр. – Москва : АСТ 

: Астрель, 2002. – 286, [1] c. : цв. ил., портр. – (Самый популярный справочник) 

(Путеводитель по природе). 

В справочнике представлены подробные описания 266 видов европейских птиц, их 

классификация, характеристики мест обитания, размножения, питания. Книга 

богато иллюстрирована и удобна в использовании. Издание адресуется как 

специалистам, так и широкому кругу читателей. 

6. Митителло К. Б. Птицы : иллюстрированная энциклопедия / Ксения Митителло. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 253, [3] с. : цв. ил. 

Это издание – и энциклопедия, и справочник-определитель водоплавающих и 

околоводных птиц, обитающих в центральной части России, с множеством 

великолепных иллюстраций. Потрясающие фотографии из личных коллекций 

специалистов-орнитологов превращают книгу в уникальный подарок, место 

которому найдется на полке каждого любителя родной природы. 

7. Нестерова Д. В. Загадочные птицы / Д. В. Нестерова. – Москва : РОСМЭН, 2003. 

– 301 с. : ил. – (Интересно о неизвестном). 

Эта книга рассказывает о птицах всех континентов, ведь живут они 

практически везде – от Северного полюса до Южного. На Земле насчитывается 

несколько тысяч видов пернатых. Кто-то из них вам знаком, с кем-то 

встретитесь впервые. А еще вы узнаете, кто был предком современных птиц, 

какие предания и легенды связаны с ними, кто быстрее всех летает, кого 

считают самыми красивыми и умными, а также другие интересные факты. 

8. Птицы мира / гл. ред. М. Аксенова ; авт. текста К. Михайлов. – Москва : Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. – 183 с. : цв. ил. – (Самые красивые и 

знаменитые). 

Эта книга – не энциклопедия, а скорее – галерея, в которой автор текста и 

фотографы-анималисты решили показать читателю многообразие птиц и 

популярно рассказать о самом удивительном, что есть в царстве пернатых. На 

ее страницах дается информация: где живет то или иное птичье семейство, 

с кем и как оно связано родством, сколько в нем родов и видов. Многие 

представленные фотографии не публиковались ранее ни в наших книгах, 

ни за рубежом. 

9. Самые красивые птицы : иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Белый 

город, [2010]. – 101, [2] с. : цв. ил. 

Гордые орлы, грациозные фламинго, яркие колибри, роскошные павлины, нежные 

лебеди – каждая из этих птиц легко могла бы стать королевой птичьей 

красоты. Благодаря данному изданию вы сможете познакомиться с самыми 
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красивыми пернатыми мира, их средой обитания, повадками и особенностями 

видов. Читатель любого возраста найдет в нем что-то интересное для себя. 

10. Уколов И. И. Птицы : наблюдаем, определяем, фотографируем / Илья Уколов. – 

Москва : Фитон XXI, 2017. – 239 с. : цв. ил. 

Прочитав эту книгу, вы получите базовые навыки определения птиц в дикой 

природе, узнаете, кого из них можно встретить в нашей стране: в лесу и 

в степи, на полях и болотах, в горах и на побережье моря. Автор – талантливый 

любитель птиц и фотограф-натуралист. Он расскажет, в какие места нужно 

поехать, чтобы увидеть редких и необычных птиц, причем не только в России, 

но и в сопредельных странах; поделится с вами опытом, как подготовиться 

к поездке, какую выбрать фототехнику и бинокль, как подкармливать птиц и 

наблюдать за ними прямо рядом с вашим домом. 
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