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Предисловие 

 

Бесконечно многообразная и прекрасная природа нашей планеты – это 

великое чудо, дарованное нам судьбой. К сожалению, при современном 

развитии технического прогресса сберечь в первозданном виде всё великолепие 

земных пространств, увы, не реально. Экологические проблемы и катаклизмы 

не только последних десятилетий, но и весны 2013 года ярко показали 

необходимость изменения потребительского отношения к природе. Сохранение 

устойчивого экологического равновесия – главное условие дальнейшего 

существования и развития цивилизации. Решение этих задач возможно только 

при наличии высокой экологической культуры населения, основанной на 

мощном интеллектуальном потенциале, передовых технологиях. 

Библиотека имени Горького на протяжении многих лет ведёт 

целенаправленную работу по формированию информационно-экологической 

культуры рязанцев. Состоявшаяся в библиотеке 23 апреля 2013 года 

просветительская конференция «Экология Земли – экология Человека» – 

наглядное тому подтверждение. 

Целями конференции были повышение уровня экологической 

грамотности жителей региона и формирование, прежде всего, у молодёжи, 

бережного отношения к окружающему миру. Сотрудничающие с нами педагоги 

отмечают, что полученная на библиотечных мероприятиях информация не 

только помогает экологическому воспитанию, но и способствует закреплению 

учебного материала в доступной и увлекательной форме, заставляет учащихся 

задуматься о своём здоровье, о природе родного края, о причинах, приводящих 

к экологическим катастрофам, о том, что от каждого из нас зависит судьба 

планеты и её будущее. 

Известный учёный А. П. Семёнов-Тян-Шанский писал, что широкая 

популяризация идеи охраны природы через печать и школу – лучший способ 

предотвратить разграбление природных ресурсов. Недостаточный уровень 

информированности является одной из причин низкой экологической культуры 

населения, поэтому в основу работы конференции была положена именно 

просветительская деятельность библиотеки, улучшение условий для получения 

знаний об экологии. 

В работе конференции приняли участие специалисты, занимающиеся 

проблемами экологии, преподаватели и студенты вузов, педагоги и учащиеся 

школ, сотрудники библиотек, краеведы. Ярким дополнением к выступлениям 

на конференции стали презентации и книжная выставка «Человек и природа: 

союзники или враги?».  

Данный сборник включает программу и фотографии мероприятия, 

сообщения участников, образцы раздаточных материалов. В своём 

выступлении Е. М. Кириллова представила «Путеводитель по экологическим 

ресурсам Интернета», который также вошёл в материалы конференции. 
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Природные аномалии последних лет на территории Рязанской области 

 

Т. Н. Болюк, начальник Рязанского 

центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – 

филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 

 

Метеорологические аномалии в последние годы стали учащаться, а 

погода преподносит нам всё новые и новые сюрпризы. Тяжёлые воспоминания 

оставило в памяти жителей Рязанской области аномальное лето 2010 года, 

когда погода «баловала» рязанцев небывалой жарой. 

Лишь начало июня порадовало обильными дождями, тем более что 

наблюдались они повсеместно. Однако в целом общая их сумма за месяц 

составила всего 40 – 70% от нормы. Да и средняя за месяц температура воздуха 

оказалась на 2 – 3
о
 выше нормы. А уже во второй половине месяца в период с 

24 по 27 июня по области были зафиксированы первые рекордно высокие 

температуры воздуха +36 – 37
о
С. В эти же дни отмечались первые «суховеи». 

Эстафету жаркой сухой погоды подхватил июль. Отклонения средней 

суточной температуры от нормы в первой декаде оказалась выше на 4 – 6
о
, во 

второй декаде – на 6 – 7
о
, а к концу третьей декады – на 12 – 13

о
. Абсолютный 

максимум температуры на поверхности почвы по области в июле достигал 50 –

 63
о
С. Незначительные осадки прошли локально. 

Среднесуточная температура августа вплоть до 18 числа превышала 

норму ежедневно на 7 – 12
о
, а фактические максимальные температуры до 11 

августа включительно превышали исторические максимумы, зафиксированные 

за весь период наблюдений на метеостанции Рязань. 

Самые жаркие дни, когда абсолютный максимум температуры воздуха 

превысил 40 – 41
о
С, наблюдались 28 и 29 июля в Сасово, Ряжске и Сараях, а 

также в период с 1 по 4 августа. Это были самые жаркие дни за весь период 

наблюдений на территории Рязанской области. 

Всего в течение лета максимальная температура воздуха побила рекорды, 

фиксируемые с 1891 года, – 26 раз. А продолжительность лета 2010 года в 

Рязанской области составила 120 дней. 

5-й класс пожарной опасности наступил рано, ещё в первой декаде мая. 

Но пошли дожди, причём очень существенные, и в период с 27 мая по 21 июня 

пожарная обстановка на территории области была спокойная. Однако с 21 июня 

максимальная температура воздуха ежедневно превышала 25
о
С и, в связи с 

этим, показатель пожарной опасности стал стремительно нарастать. Причём 

наиболее активно в южных и юго-восточных районах. Анализ полученной 

информации показал, что к 29 июля показатель пожарной опасности в Сасово 

достиг 31686
о
, в Ряжске – 31409

о
, в Рязани – 26530

о
, что более чем в 6 раз 

превышает базовый порог (5000
о
). К 20 августа значения показателя пожарной 

опасности достигли фантастических значений, превысив базовый порог в 

Сасово в 9 раз, в Ряжске – в 10, в Рязани и Елатьме – в 8. Такие значения на 

территории Рязанской области наблюдались впервые. 
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29 июля фронтальная зона очередного атлантического циклона близко 

подошла к западной границе Рязанской области. Это вызвало усиление ветра 

порывами до 11 – 17 м/сек, активизировались грозы, которые в этот день 

вызывали верховые пожары в разных местах лесных массивов. На фоне 

сложившейся метеорологической ситуации порывы ветра вызывали огненные 

вихри, которые в течение 15 – 20 минут превращали лесные посёлки в 

пепелища. К 30 июля в Рязанской области сгорело 15 населённых пунктов, 

более 260 домов. Горящие леса и торфяники создавали в области 

неблагоприятную экологическую обстановку. 

В период с 18 по 30 июня преобладала жаркая, сухая погода. Слабый 

ветер в сочетании с температурной инверсией приводили к накоплению 

вредных примесей в приземном слое воздуха. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в Рязани стремительно нарастал от «повышенного» в 

июне до «высокого» в июле и «очень высокого» в августе. Загрязнение 

обеспечивалось сильной задымлённостью воздуха. В течение июня – августа 

было исследовано 324 пробы воздуха на содержание диоксида азота, серы, 

фенолов, формальдегида, сероводорода и других ингредиентов. Максимально 

разовые концентрации по отдельным примесям в некоторые дни достигали от 8 

до 13 ПДК. 

За летний период общая продолжительность неблагоприятных 

метеоусловий составила 60 дней. 5-й (высший) класс пожарной опасности 

удерживался в течение 65 дней. Атмосферная засуха удерживалась в области в 

течение 70 дней. Почвенная засуха – в течение 60 дней. Последствия 

«горячего» лета 2010 года до сих пор полностью не разрешены. 

Восстанавливаться после этого природа нашего края будет не одно 

десятилетие. 

Ещё один пример погодных аномалий – это половодье 2012 года. 

С января прошлого года на территории Рязанской области установилась 

настоящая зима. В течение января, февраля и марта происходило интенсивное 

накопление снега. И к концу февраля высота снежного покрова более чем в два 

раза превысила норму, а к концу марта – в 4 – 5 раз. 

В апреле наблюдались осадки в виде мокрого снега и дождя, причём в 

отдельные дни – обильные, и в целом, за указанный период, в области выпало 

от 3 до 5 норм осадков. Резкая активность снеготаяния проявилась после 10 

апреля и связана с выпадением сильных дождей и повышением средней 

суточной температуры (на 3 – 4
о
С выше нормы). 

Сочетание таких гидрометеорологических факторов, как значительно 

превышающие норму снегозапасы и запасы воды в снеге, поздние сроки 

таяния, обильные дожди в период таяния снега в первой и второй декадах 

апреля и резкое потепление, привело к бурному таянию снега. В связи с тем, 

что на территории области в момент активного снеготаяния сохранялось 

промерзание почвы, просачивание воды в почвогрунты было минимальным. 

Активный характер снеготаяния вызвал бурное поступление воды в русла 

малых рек и привёл к выходу воды из берегов и, естественно, к подтоплениям 

низководных мостов, жилых домов и объектов экономики, размыву дорожных 
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покрытий. Половодье на малых реках было кратковременным по 

продолжительности и многоводным. Значительные разливы рек на территории 

области связаны с тем, что максимальные уровни половодья 2012 года 

превысили средние многолетние уровни на 1 – 2 м. 

Существенный разлив наблюдался на р. Мокша. С момента половодья 

1963 года, когда максимальный исторический уровень оказался равным 807 см, 

такого высокого половодья, как в 2012 году, не наблюдалось. Максимальный 

уровень 2012 года составил 786 см (23.04.2012 г.) и превысил средний 

многолетний максимальный уровень (662 см) на 124 см и лишь на 21 см 

оказался ниже исторического и почти на 2 м превысил максимальный уровень 

2011 года. Высокие уровни в Мокше у Кадома были вызваны очень высокими 

уровнями в реках на территории Мордовии. Так, на Мокше в районе Темникова 

в половодье 2012 года был зафиксирован пик при уровне на 1м выше среднего 

многолетнего из максимальных уровней, а на реке Исса, впадающей в Мокшу, 

максимальный уровень превысил исторический более чем на 20 см. 

Вот только два примера погодных катаклизмов в новейшей истории 

метеорологических наблюдений Рязанской области. Нынешняя весна тоже 

была аномальной, и что ожидать от лета, мы ещё не знаем. Наша задача – быть 

всесторонне готовыми противостоять любым условиям, предлагаемым 

природой. 

 

 

Книги тревоги нашей: исчезающие и инвазивные 

виды растений Рязанской области 

 

М. В. Казакова, доктор биологических наук, 

профессор, заведующая лабораторией 

по изучению и охране биоразнообразия 

РГУ им. С. А. Есенина 

 

Книги тревоги нашей – это Красная и Чёрная книги. 

Красная книга Рязанской области – это документ, который в соответствии 

с законодательными и другими нормативными природоохранными 

документами представляет собой регулярно обновляемые сведения о состоянии 

и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, 

обитающих (произрастающих) на территории нашего региона. Красная книга 

является официальным документом, содержащим свод сведений не только об 

указанных объектах животного и растительного мира, но и о необходимых 

мерах по их охране и восстановлению. 

Издание Красной книги Рязанской области осуществляется не реже 

одного раза в 10 лет. Первое издание вышло в 2001 и 2002 гг. в двух книгах. 

Основанием для их подготовки и издания стало постановление главы 

администрации Рязанской области от 16.04.2001 г. № 203 «О Красной книге 

Рязанской области». Второе издание вышло в 2011 году на основании 
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постановления Минприроды Рязанской области от 02.02.2010 г. № 1 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов животного и растительного мира, 

занесённых в Красную книгу Рязанской области и исключённых из Красной 

книги Рязанской области». 

Работа, проведённая специалистами в течение десяти лет, позволила 

уточнить списки охраняемых видов, в частности для растений эти списки 

отличаются на 168 видов. Во второе издание впервые занесено 38 видов 

растительных объектов: 2 – сосудистых растений, 3 – мхов, 22 – лишайников, 

11 – грибов. 35 видов исключено из Красной книги как не нуждающиеся в 

охране на территории Рязанской области. 16 видов растений и грибов, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации, охраняются и на 

территории Рязанской области. 

Ведение Красной книги – это комплекс научно-исследовательских 

мероприятий, а также видов деятельности природоохранных и образовательных 

структур, направленных на стабилизацию состояния редких видов животного и 

растительного мира нашего региона. Особо следует обратить внимание на то, 

что речь в данном случае идёт о видах природной флоры, то есть аборигенных, 

находящихся на территории области в пределах своих естественных 

(первичных) ареалов. 

Чёрная книга представляет собой свод информации о заносных на 

территории Средней России или отдельной области видов растений или других 

объектах растительного и животного мира. Эти виды чужды местной природе, 

её сообществам. С ними раньше не контактировали и местные жители, а потому 

воздействия данных видов на природу и человека оказываются порой весьма 

неблагоприятными. Некоторые виды проявляют высокую агрессивность, 

внедряясь в местные сообщества и вытесняя аборигенные виды растений. 

Например, североамериканская череда олиственная (Bidens frondosa) столь 

активно расселилась в пойме Оки и других рек, что найти на нашей территории 

местный вид, череду трёхраздельную (B. tripartita), становится проблематично. 

Череда олиственная как более мощное и быстро растущее травянистое растение 

просто вытеснило череду трёхраздельную. 

Имея дело с активно расселяющимися заносными, то есть адвентивными 

видами растений, мы испытываем тревогу иного рода – тревогу за нашу 

аборигенную природу, её флору. Чуждые виды попадают за пределы своих 

первичных ареалов либо как культивируемые декоративные растения, либо как 

сорняки с посевным материалом, либо как технические культуры. В любом 

случае эти растения проходят в течение некоторого времени период 

акклиматизации, а затем начинают активно расселяться из мест 

культивирования и внедряться в нарушенные человеком или естественные 

сообщества. Так ведёт себя эхиноцистис шиповатый (его неверно называют 

«бешеным огурцом», поскольку у него также образуются плоды, 

напоминающие плоды средиземноморского бешеного огурца). Эта однолетняя 

декоративная и приятно цветущая лиана давно ушла из мест первоначального 

выращивания в садах и парках, заняв новую экологическую нишу и 

поселившись в поймах рек всей Средней России. Она оплетает ивняки и другие 
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кустарники, выделяясь своей более светло-зелёной листвой. Во время цветения 

эта лиана нередко вызывает аллергические реакции у людей. Столь же сильным 

аллергеном оказались и другие виды, занесённые в Чёрную книгу растений 

Средней России, например, циклахена дурнишниковая, амброзия 

полыннолистная и другие. Помимо аллергических реакций, некоторые 

заносные виды растений могут вызывать ожоги, как, например, борщевик 

Сосновского. 

Изучение, мониторинг таких видов необходим для выявления степени их 

натурализации и принятия мер по предотвращению их расселения. 

 

 

Мы должны их спасти: редкие виды птиц родного края 

 

Е. А. Горюнов, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

председатель Рязанского отделения 

«Союза охраны птиц России» 

 

В Рязанской области обитает много видов птиц, значительное число 

которых занесено в Красную книгу. 

История создания этого документа представляет особый интерес. В 

середине XX века учёные и мировая общественность были озабочены 

катастрофическим снижением численности многих видов животных и 

растений, вплоть до полного их исчезновения. Работу по охране живой 

природы в 1948 году возглавил Международный Союз Охраны Природы 

(МСОП). В числе первых его решений было создание Комиссии по редким 

видам, которая должна была составить кадастр исчезающих видов и дать 

рекомендации по их охране. Председателем комиссии долгое время был Питер 

Скотт, выдающийся деятель в области охраны природы, один из инициаторов 

создания Всемирного фонда дикой природы (WWF), основатель лучшего в 

мире питомника водоплавающей птицы в Слимбридже (Англия). Чтобы 

подчеркнуть особую значимость кадастра исчезающих видов, нужно было дать 

ему ёмкое, броское, запоминающееся название. И такое название было найдено. 

Питер Скотт предложил назвать его Красной книгой. Ведь красный цвет – 

сигнал опасности, и именно здесь он оказался уместным, как никогда. 

Красная книга должна рассматриваться как научно обоснованная 

программа практических мероприятий по спасению редких видов. Первое 

издание Красной книги МСОП вышло в свет в 1963 году. В два её тома вошли 

сведения о 211 видах млекопитающих и 312 видах птиц. В нашей стране 

Красная книга впервые была издана в 1978 году. В Рязанской области в 

прошлом году вышло уже второе издание Красной книги, в которую занесены 

82 вида птиц. Рассмотрим несколько групп представителей пернатого мира, 

которые находятся в особо критическом состоянии. И в первую очередь, это 

журавли. 
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Журавли – очень небольшая группа птиц, насчитывающая 15 видов. Из 

них семь видов, т. е. почти половина, включены в Красную книгу МСОП. Из 

семи видов журавлей, обитающих на территории нашей страны, четыре – 

внесены в Красную книгу России. Из журавлей, находящихся в особенно 

тяжёлом положении, у нас гнездятся японский, даурский, чёрный журавли и 

стерх. Все виды этих журавлей гнездятся в небольшом числе на востоке нашей 

страны. 

Следует особо сказать о стерхе. Он гнездится только в двух районах, и 

оба они лежат в пределах России. Первый район – это низовья бассейна Оби. И 

второй район – тундры Северной Якутии. Здесь основные места гнездования 

стерхов – низменные, сильно увлажнённые тундры с большим количеством 

озёр. Зимуют стерхи далеко за пределами Российской Федерации. Птицы 

обской популяции осенью летят на юг долиной Оби, затем – над Северным 

Казахстаном. Часть птиц летит через дельту Волги и Каспий на зимовку в 

Северо-восточный Иран, другая часть зимует в Центральной Индии. 

Каковы же основные неблагоприятные факторы, поставившие журавлей 

на грань исчезновения? Каковы шансы на их спасение? 

Пожалуй, самое страшное – это разрушение среды обитания. Осушение 

болот и эстуариев, загрязнение речных стоков влекут за собой нарушение 

режима всего природного комплекса водно-болотных угодий. Ухудшение 

естественной ситуации на зимовках отражается на общей численности. Если в 

гнездовой период журавли живут дисперсно, и резкие неблагоприятные 

факторы могут затронуть, как правило, небольшую часть популяции, то на 

зимовке, где на ограниченной площади иногда концентрируется вся мировая 

популяция вида, такие факторы могут обернуться катастрофой. 

Второе важное обстоятельство – высокая смертность журавлей, взрослых 

и молодых, от случайных причин. Конечно, чаще всего эти причины так или 

иначе связаны с человеком. 

Третья причина тяжёлого положения журавлей – это низкая 

плодовитость. Журавли достигают половой зрелости поздно, на 3 – 4 год 

жизни. Каждая пара откладывает в сезон два яйца. Как правило, из обоих яиц 

вылупляются птенцы, но выращивают журавли только одного из них. 

Наконец, последнее: журавли очень чувствительны к так называемому 

фактору беспокойства. Большинство журавлей у гнезда панически боится 

человека, и при неосторожном посещении они могут бросить даже сильно 

насиженную кладку. Поэтому первым шагом в борьбе за сохранение журавлей 

была и остается охрана местообитаний. 

Одно из самых срочных дел в общей системе спасения редких журавлей – 

это создание размножающихся в неволе групп, формирование генетического 

банка. В 1979 году такой питомник был создан на базе Окского 

государственного природного биосферного заповедника. В разведении 

журавлей в неволе в настоящее время достигнуты выдающиеся успехи. 

Восстановление исчезающих и создание новых популяций журавлей – ещё 

один шаг на пути их спасения. 
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Огромное значение в деле сохранения журавлей играет разъяснительная 

работа, пропаганда идей их охраны. Очень важно не только знакомить людей с 

основами правовой охраны, но и убедить их в том, что журавль – 

действительно одна из красивейших птиц, что некоторые виды журавлей 

гнездятся исключительно на нашей территории, а поэтому именно мы 

ответственны за их сохранение для будущих поколений. 

В Рязанской области гнездится серый журавль, и он занесён в 

региональную Красную книгу. В нашей области серый журавль гнездится в 

основном в мещёрской части. Число гнездящихся птиц в области оценивается 

приблизительно в 500 пар. Осенью на места скоплений вылетает около 1500 

птиц. Известно несколько осенних сборов журавлей: Константиново-Селецкий, 

Тумский, Гиблицкий, Ермишинский, Ижевский, Шацкий и район «Великих 

озёр». 

Серый журавль гнездится в увлажнённых биотопах, в основном, на 

болотах различного типа, в заболоченных лесах, труднодоступных для людей в 

гнездовое время. После подъёма птенцов на крыло примерно 2 месяца (август – 

сентябрь) они кормятся на сельскохозяйственных полях. Зимует серый журавль 

в Иране, Ираке, Турции, Израиле и Африке. Основные лимитирующие факторы 

и угрозы – это осушение болот, беспокойство во время гнездования и на местах 

ночёвок, браконьерство. 

Вторая группа птиц, которая крайне уязвима, – это дневные хищные 

птицы. Из 26 видов, зарегистрированных на территории области за всё время 

исследований, в Красную книгу занесено 15 видов. Рассмотрим ситуацию с 

некоторыми представителями данного отряда, который находится на вершине 

экологической пирамиды. Во-первых, три вида: беркут, балабан и сапсан, 

имеют нулевую категорию, т.е., вероятно исчезнувшие с территории региона, 

т.к. не наблюдались здесь на гнездовании в течение 50 лет. 

Скопа – узкоспециализированный хищник. Питается только живой 

рыбой. Гнездится в лесу неподалёку от водоёмов. Прилетает в середине апреля. 

Предполагается несколько мест гнездования в Рязанской области. Редкость 

скопы в регионе определяется общим низким уровнем численности вида. Из 

лимитирующих факторов наиболее существенно отсутствие достаточной 

кормовой базы, а также беспокойство со стороны человека. Скопа – 

исключительно редкий хищник и поэтому подлежит тщательной охране как 

памятник природы. 

Крайне редок в нашем регионе степной лунь. Он включён в список 

глобально редких видов и в Красную книгу МСОП. Основной ареал вида – 

степная и лесопильная зоны Восточной Европы и Западной Азии. В 

сравнительно недавнее время стал проникать на юг лесной зоны. В Рязанской 

области очень редко отмечался на пролёте. Но за последние 15 лет был найден 

на гнездовании в Рязанском, Спасском и Шиловском районах. Птицы 

прилетают в наши края в апреле. Держатся на открытых местах. Гнёзда строят 

на земле, зачастую на сильно увлажнённых заболоченных участках. Питается 

степной лунь мелкими грызунами, насекомыми, иногда добывает слётков 

воробьиных птиц. Основные факторы угрозы для вида – это ухудшение 
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гнездовых и кормовых условий, беспокойство на гнездовых участках, 

химическое загрязнение среды. 

Змееяд – один из редчайших хищников европейского центра России, 

находящийся под угрозой исчезновения. Общая численность в области 

измеряется единицами гнездящихся пар, на гнездовании придерживается 

сосновых лесов, чередующихся с болотами и вырубками. Кормом для птенцов 

и взрослых птиц служат гадюки, ужи, ящерицы, изредка лягушки. За весь 

период выкармливания один птенец потребляет 240 – 270 змей. 

Крайне интересный вид орёл-карлик проник в Рязанскую область 

сравнительно недавно, так как его основной ареал находится южнее. В 

последнее десятилетие наблюдается некоторое увеличение численности вида. 

На гнездовании орёл-карлик придерживается долин рек, поселяясь в спелых 

дубравах. Гнездится вблизи опушек, вырубок или просек. Наиболее негативные 

последствия на благополучие вида оказывают бесцельное уничтожение его 

человеком, вырубка деревьев в островных лесах. 

Ежегодно СОПР избирает птицу года. В этом году ею стал орлан-

белохвост. Это самый крупный хищник европейского центра России. В 

настоящее время его численность в области, видимо, стабильна, но находится 

на низком уровне, общее число гнездящихся птиц составляет не более 6 – 8 пар. 

Орлан-белохвост – осёдлый вид, так как встречается в течение всего года. 

Гнездится поблизости от крупных водоёмов, богатых рыбой или 

водоплавающими птицами. Гнёзда устраивает на деревьях на большой высоте. 

Наибольшую угрозу для существования вида в регионе представляет 

бесцельное уничтожение птиц и значительная рекреационная нагрузка в районе 

обитания. 

В Рязанской области обитает большое разнообразие представителей 

удивительного мира пернатых. К сожалению, многие виды по вине человека 

оказались на грани исчезновения. Наша общая задача – сохранить это 

уникальное природное наследие. 

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, почётный президент Всемирного 

фонда дикой природы, побывав во многих уголках России, писал: «И только 

Россия ещё способна сегодня потрясти богатством своего природного наследия. 

Сберечь эту удивительную природу – вот шанс выжить будущим поколениям». 

 

 

Влияние ионного состава и степени ионизации воздуха 

на состояние здоровья человека 

 

Н. В. Срослова, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры медико-биологических и 

психологических основ физического 

воспитания РГУ им. С. А. Есенина 

 

Атмосферный воздух всегда содержит одновременно отрицательные и 

положительные частицы. Основным источником этой естественной ионизации 
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служат присутствующие в воздухе газообразные продукты распада радия и 

тория. Второй по значению источник ионизации воздуха – гамма-излучение 

радиевых солей, находящихся в поверхностном слое земной коры в ничтожном 

количестве. Природные воды также содержат соли радиоактивных веществ. 

Наконец, среди факторов естественной аэроионизации следует назвать 

солнечную радиацию и космическое излучение. 

Нельзя упускать из поля зрения и локально ограниченные поля, которые 

могут быть весьма мощными. Часто это облака с весьма сильными зарядами, 

которые в результате осадков или так называемых климатических разрядов 

внезапно могут разряжаться на острые предметы (прежде всего на верхушки 

деревьев). Такие местные поля – и в этой области более сильные заряды, 

особенно отрицательных ионов, – часто встречаются в местностях с крупными 

массивами хвойного леса. 

Чистый воздух лесных массивов и полей содержит 700 – 1500 

отрицательных аэроионов в 1 см
3
. Близ водопадов, у морского берега во время  

прибоя число аэроионов отрицательной полярности значительно возрастает, 

достигая иногда 50 – 100 тысяч в 1 см
3
. В некоторых курортных местностях, 

известных благотворным влиянием на организм человека, число аэроионов 

отрицательного знака значительно превышает их среднее значение. 

Многочисленные современные климатологи и курортологи влиянием этого 

фактора объясняют основное тонизирующее действие курортов на 

человеческий организм. 

Противоположная картина наблюдается в электрическом режиме воздуха 

больших промышленных городов. Число лёгких аэроионов отрицательной 

полярности падает до минимума, в то же время возрастает число тяжёлых 

аэроионов. Изучение этого вопроса показало, что чем ближе к заводам, тем 

меньше лёгких аэроионов и тем больше псевдоионов; чем ближе к зелёным 

массивам, тем больше лёгких аэроионов и меньше псевдоаэроионов. 

Наблюдениями установлена тесная зависимость между электрическим 

состоянием внешнего воздуха, числом и полярностью естественных аэроионов 

и состоянием здоровья человека и животных. Зависимость эта оказалась более 

значительной, чем можно бы было предположить. Она проявляется не только у 

больных людей, весьма чувствительных к явлениям во внешней среде, и 

особенно к переменам в этой среде, но и у здоровых. Общее самочувствие, 

внимание, трудоспособность, функциональное состояние нервной системы, 

болезненные ощущения, кровяное давление, обострения многих заболеваний 

находятся в прямой зависимости от концентрации и полярности аэроионов. 

Следовательно, аэроионы наружного воздуха являются обязательным для 

жизнедеятельности высших организмов фактором внешней среды. 

Истинными газовыми аэроионами, оказывающими благоприятное 

действие на организм, являются только лёгкие, быстроподвижные аэроионы 

молекулярной величины и отрицательной полярности. Это аэроионы кислорода 

воздуха. 

Тяжёлые аэроионы обязательно имеют в своём основании твёрдую или 

жидкую микрочастицу, на поверхности которой адсорбированы аэроионы газов 
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воздуха. Тяжёлые аэроионы могут представлять собой просто 

наэлектризованные твёрдые или жидкие частицы, взвешенные в воздухе. Это 

будут уже псевдоаэроионы.   

Открытие в 1919 году биогенной роли электрических зарядов воздушной 

среды, атмосферных аэроионов, принадлежит А. Л. Чижевскому (1897–1964 гг.) 

– пионеру космической экологии, основоположнику новой отрасли биофизики 

– биологической аэроионологии. Александр Леонидович доказал, что во всех 

клетках и тканях организма непрерывно взаимодействуют, перемещаются и 

балансируют электрические заряды, причём отрицательным зарядам 

принадлежит особо активная роль. Оказалось, что максимальный 

электрический потенциал живое существо получает в момент зачатия и уже в 

утробе матери по мере развития плода начинается падение этого потенциала, 

правда, весьма незначительное. После рождения ребёнка последовательное 

уменьшение электрического потенциала происходит быстрее, у разных людей 

по-разному, очевидно, в зависимости от условий и образа жизни. 

Многочисленными опытами было установлено, что достаточно организму 

в течение нескольких минут побыть в отрицательно ионизированном воздухе, 

как электрический потенциал всех клеток организма начинает возрастать и 

потом долго держится на достигнутом уровне. Значит, электростатическим 

«багажом» организма можно управлять. 

Под влиянием искусственной ионизации воздуха меняется количество 

функций отдельных органов и общее нервно-психическое состояние организма. 

Пребывание в атмосфере, насыщенной лёгкими аэроионами, улучшает состав 

крови, нормализует дыхание, обмен веществ, стимулирует рост, гормональную 

активность и т.д. Аэроионизация обладает, таким образом, универсальностью 

действия. Пока все физиологические процессы в организме протекают 

нормально, она не вызывает каких-либо резких сдвигов ни в ту, ни в другую 

сторону, но в случае болезненных изменений ионизация способствует 

мобилизации жизненных сил и возврату организма в состояние присущего ему 

динамического равновесия. 
По мнению А. Л. Чижевского, положительное влияние аэроионов 

отрицательного заряда связано с тем, что они действуют как биокатализаторы, 
стимулирующие и нормализующие метаболизм. Отрицательные аэроионы, 
будучи донаторами электронов, воздействуют на окружающие их молекулы и 
поднимают их энергетический уровень. Как биокатализаторы они облегчают 
течение биохимических реакций. Присутствие даже ничтожного количества 
катализаторов создаёт особое состояние реагирующих веществ, ускоряя 
течение обменных процессов. 

А. Л. Чижевский и его последователи обнаружили, что аэроионы О2 

благотворно влияют на состояние нервной системы, кровяное давление, 

тканевое дыхание, обмен веществ и физико-химические свойства крови, 

соотношение белковых фракций плазмы, кроветворение, сахар крови, 

электрокинетический потенциал эритроцитов, митогенетический режим тканей, 

изоэлектрические точки тканевых коллоидов. 
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Такую универсальность физиологического действия униполярных 
аэроионов учёный объясняет тем, что они влияют на основные физико-
химические процессы, нормализуя их интенсивность. Особенно 
восприимчивыми к действию отрицательных аэроионов являются мозг, печень, 
кишечник и почки. 

Построив жилища, человек лишил себя нормального ионизированного 
воздуха, извратил естественную для него среду и вступил в конфликт с 
природой своего организма. 

Экспериментально установлено, что наружный воздух, проникая через 
форточки, окна или вентиляционные воздуховоды, теряет почти половину 
аэроионов. Концентрация ионов в закрытых помещениях составляет от 300 до 
600 ионов в 1 см

3
. Особенно быстро идёт уничтожение аэроионов в воздухе 

помещений, если в них присутствуют люди, ибо дыхание человека является 
источником выделения огромного количества псевдоаэроионов с некоторым 
преобладанием положительных. Поднимаемая людьми пыль, дым от печей, 
газовых горелок и курение вызывают резкое увеличение числа тяжёлых 
аэроионов, или электризованных частиц. 

Одновременно с искажением нормального лёгочного газообмена под 
влиянием выдохнутых и снова вдохнутых положительных аэроионов в 
организме возникает ряд патологических процессов: изменение функций 
дыхания и сердечно-сосудистой системы, появление в моче ядовитых 
продуктов недоокисленных веществ, белкового распада и так далее, ощущение 
усталости, разбитости, головной боли, головокружения и тошноты. 

Изложенные факты подтверждают необходимость искусственной 
аэроионизации помещений. Наиболее приемлемым методом получения 
аэроионов является электростатический или электроэффлювиальный – от 
греческого «эффлювий», что в переводе означает «ветер». 

Основным требованием, предъявляемым к аэроионизатору, является его 
способность создавать в воздухе ионы кислорода отрицательной полярности. 
Если аэроионизатор не обладает этим обязательным качеством, он 
биологически не полезен и может быть вредным. 

Экспериментально доказано, что аэроионный поток отрицательной 
полярности способствует резкому снижению числа пылинок и 
микроорганизмов в помещении с загрязнённым воздухом, т.е. может стать 
фактором борьбы с капельной инфекцией или аэрогенными заболеваниями. 
При определённых условиях может быть достигнута полная очистка воздуха. 

Клинические наблюдения выяснили, что многие заболевания поддаются 

лечению отрицательными аэроионами. 

В зависимости от концентрации отрицательных аэроионов и времени их 

действия рекомендуется несколько дозировок. 

Длительность сеансов аэроионотерапии должна определяться 

концентрацией аэроионов кислорода в 1 см
3
 воздуха. Профилактической и 

гигиенической считается такая концентрация аэроионов, которая имеется в 

чистом воздухе, и эту дозу можно назвать оздоровительной. Аэроионизацию 

подобной интенсивности можно осуществлять круглосуточно во всех 

обитаемых помещениях. 
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Аэроионные режимы в жилых, общественных и производственных 

помещениях регламентируются в пределах от 5х10
2
 до 5х10

4
 лёгких ионов в 1 

см
3
 воздуха при оптимальном их содержании на уровне 3х10

3
. 

Терапевтической дозой считают концентрацию от 150 до 300 тысяч 

аэроионов в 1 см
3
. В этом случае курс лечения должен составлять 10 – 15 

одночасовых сеансов. При отсутствии или недостаточности результатов лечения 

курс можно повторить через 1 – 2 месяца. 

Таким образом, электроэффлювиальный метод может быть широко 

применён в помещениях различного назначения: классных и жилых комнатах, 

аудиториях, больницах, производственных и административных помещениях. 

Нейтрализовать положительные псевдоаэроионы, которые выбрасываются 

человеком при каждом выдохе, и тем самым обеспечить аэроионный комфорт в 

обитаемых помещениях позволяют аэроионизаторы. 

 

 

Самодеятельный туризм в Рязанской области 

 

А. В. Царёв, ассистент кафедры 

экономической и социальной географии 

и туризма естественно-географического 

факультета РГУ имени С. А. Есенина 

 

Ландшафтно-рекреационные условия Рязанской области благоприятны 

для развития туристской деятельности. Туристов привлекают красота и 

экологическая чистота природы, уникальные памятники истории и культуры, 

выгодное географическое положение. 

Имеющиеся возможности организованного отдыха и туризма в нашем 

регионе используются далеко не в полной мере. Из-за недостаточно развитой 

туристической инфраструктуры в настоящее время становится особенно 

распространённым самодеятельный туризм. Этот вид путешествий отличается 

тем, что участники самостоятельно выбирают и разрабатывают маршрут и без 

помощи проводников или инструкторов проходят намеченный путь. 

Наибольший интерес у путешествующих по нашему краю вызывают 

слабоизменённые человеком ландшафты Мещёрской низменности и Окско-

Мокшинского междуречья, уникальные природные территории, 

гидрологические и историко-культурные объекты, бальнеологические ресурсы. 

Благоприятными для рекреационного освоения и самодеятельного 

туризма считаются районы, прилегающие к посёлку Солотча, городам Касимов, 

Спасск-Рязанский, Кораблино, Сапожок. Характерными отличиями этих мест 

являются: высокая залесённость (порядка 50%), породный состав леса 

(преимущественно сосновые травяные и зеленомошные леса с дубом и липой), 

наличие рек и водоёмов, положение вблизи урбанизированных районов, 

разведанные бальнеологические ресурсы (минеральные воды и лечебные грязи 

Сапожковского и Ухоловского районов). 
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Высокой рекреационной ценностью обладают ландшафтные районы 

междуречья Оки и Мокши (Шацкий, Сасовский, Ермишинский районы). Их 

функциональное назначение определено как благоприятное для размещения 

объектов длительного отдыха (туристических баз, баз охотников и рыболовов) 

и организации кратковременного отдыха (охоты и рыбной ловли, сбора ягод и 

грибов, экотуризма). Наиболее привлекательны они для развития промыслов 

(рыбалки, охоты), чему способствует в первую очередь наличие природных, 

неизменённых и не вовлечённых в человеческую деятельность ландшафтов. 

Крупные гидрологические объекты области – Ока, Цна, Мокша, озёрная 

система Пры – благоприятны для организации водного туризма. Живописные 

ландшафты, устойчивость к рекреационным нагрузкам, невысокая степень 

хозяйственного освоения, определяют привлекательность этих территорий для 

путешествий. 

К зонам регламентированной рекреационной деятельности относятся 

особо охраняемые природные территории – национальный парк «Мещёрский», 

Окский биосферный заповедник, водно-болотные угодья международного 

значения, заказники и памятники природы. Широкое развитие в этих районах 

может получить экотуризм. 

Рязанская область – это уникальный регион по количеству и 

разнообразию расположенных здесь памятников истории, культуры, 

археологии и архитектуры, которые удачно сочетаются с устойчивостью 

традиций, исторически сложившейся культурно-хозяйственной специализацией 

и разнообразием ландшафтов. А самодеятельный туризм даёт широкие 

возможности для познания мира, прививает интерес к исследовательской 

работе, развивает художественный вкус. И никакая учёба по книгам не может 

сравниться с этим непосредственным восприятием живой действительности во 

время увлекательного путешествия. 

 

 

Акция «Красивый город» 

 

В. А. Крысанов, руководитель аппарата 

молодёжного парламента при Рязанской 

областной Думе, студент РГУ им. С. А. 

Есенина 

 

2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды, в связи с 

чем по всей стране проводятся различные мероприятия экологической 

направленности. Яркий пример этой деятельности в Рязани – акция «Красивый 

город», инициатором которой стал городской штаб молодёжного актива. Акция 

стартовала в середине апреля. 

«Мы все хотим, чтобы наш город принял красивый облик, – сказала 

Лариса Крохалёва, заместитель главы администрации Рязани. – Акция 

«Красивый город» впервые проводится в Рязани и направлена на повышение 

творческой и социальной активности молодёжи, формирование экологической 
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культуры, привлечение внимания общественности к проблемам окружающей 

среды и благоустройству нашего города». 

«Хотим трудиться над красотой нашего города, – отметила 

руководитель штаба молодёжного актива Рязани Мария Дьяченко. – Наша цель 

– привлечь всех жителей: и взрослых, и маленьких». 

Начало акции положил 

конкурс, проходивший по двум 

номинациям: рисунок и плакат-

призыв. В первой номинации 

участвовали ученики 1 – 4 классов, а 

во второй 5 – 7 классов. Всего на 

конкурс было представлено более 

120 работ из 47 школ Рязани. 

Лучшие будут напечатаны на 

баннерах, календарях и листовках. 

Итоги конкурса «Красивый 

город» в номинации «Рисунок»: 

– I место присуждено работе «Чистый город в твоих руках», автор 

Арсеньева Олеся, МБОУ СОШ № 55; 

– II место заняла работа «Станет наш город цветущим, красивым», автор 

Кочанова Полина, МБОУ СОШ № 44; 

– III место заслужили рисунок «Мы за чистый город!», автор Трошкин 

Александр, МБОУ СОШ № 3 и рисунок «О, Рязань, ты красива, как мама!», 

автор Попова Виктория, МБОУ СОШ № 41. 

 

Итоги конкурса «Красивый город» в номинации «Плакат-призыв»: 

– I место присуждено плакату «Сохраняя традиции – сохраним 

будущее!», автор Шеина Алена, МБОУ СОШ № 43; 

– II место получила работа «Зелёный город вечно молод!», автор 

Фролова Анастасия, МБОУ СОШ № 55; 

– III место присуждено плакату «Сделаем город лучше», автор 

Ярмоленко Алина, МБОУ СОШ № 58 и плакату «Красивый город – чистый 

город!», автор Савина Ксения, МБОУ СОШ № 40. 

Второй этап акции – посадка «Аллеи выпускников» в четырёх районах 

Рязани.  

Завершил акцию Единый день совместных действий, когда детские и 

молодёжные организации, волонтёрские отряды активно участвовали в 

озеленении города, распространяли информационные материалы. 

Была проделана огромная работа, чтобы родной город после зимы 

принял благоустроенный, красивый вид. И следует поблагодарить всех, кто 

потрудился над реализацией этого проекта: администрацию Рязани, штаб 

молодёжного актива, волонтёрские организации. Такие крупномасштабные 

акции представляют собой нечто большее, нежели простое мероприятие, так 

как они заставляют людей задуматься над тем, что происходит вокруг, что 

будет окружать завтра нас и наших потомков. 
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Приложение 1 

 

Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького 

 
Библиографический центр 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путеводитель по 

экологическим ресурсам 

Интернета 
 
 
 

Рязань 2013 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путеводитель по экологическим ресурсам Интернета : аннотир. 

каталог ссылок / ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

библиотека имени Горького», библиографический центр ; сост. Е. М. 

Кириллова, Л. Ю. Семенова ; ред. И. А. Чернов, И. В. Веневцева. – 

Рязань, 2013. – 26 с. 
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…приведи в порядок свою планету. 

А. де Сент-Экзюпери 

 

2013 год в Российской Федерации объявлен Годом охраны 

окружающей среды. 

Это – одна из главных проблем современности. Технический 

прогресс и правонарушения в области экологии привели к 

тотальному загрязнению природы. В связи с этим появилось 

множество сайтов государственных и общественных организаций, 

электронные версии периодических изданий, тематические 

информационные порталы, библиотечные проекты и центры, которые 

занимаются воспитанием экологической культуры и восстановлением 

благоприятной среды обитания. 

Вашему вниманию представляется  аннотированный 

путеводитель по экологическим ресурсам Интернета. В сборнике 

содержатся наиболее актуальные ссылки на сетевые ресурсы 

экологической тематики. 

В путеводителе – шесть разделов. 

В разделе «Государственные природоохранные органы и 

учреждения» представлен широкий спектр учреждений 

государственного значения, занимающихся проблемами экологии. 

В раздел «Общественные экологические организации», входят 

всемирные организации, имеющие представительства в нашей стране, 

и российские общественные экологические организации. 

В рубрике «Российские библиотеки в системе экологического 

просвещения» собраны ссылки на наиболее интересные 

экологические проекты библиотек. 

В разделе «Экологические сайты и порталы» размещены ссылки 

по различным направлениям экологии и охраны окружающей среды. 

В раздел «Экологические сайты периодических изданий» входит 

подборка электронных версий журналов и газет. Представленные 

сайты периодических изданий содержат полные тексты. 

Раздел «Региональные экологические ресурсы» содержит 

ссылки на сайты, связанные с экологической обстановкой в 

Рязанской области. 

Путеводитель поможет всем, кто занимается научно – 

просветительной, образовательной и природоохранной 

деятельностью, всем, кто работает в сфере охраны окружающей 

среды. 
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Государственные природоохранные органы и учреждения 
 

http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Деятельность: Советы; коллегии; международное сотрудничество; конкурсы и 

аукционы; информационные ресурсы и технологии; официальные мероприятия.  

Выставки и конференции; общественная приемная; вопросы подготовки к 

зимним Олимпийским играм 2014 года; разработка водной стратегии; 

половодье и паводки. 

Особо охраняемые природные территории; исполнение бюджета; 

государственные услуги; пожары; государственный экологический контроль. 

 

http://www.ecopages.ru – Он-лайн база данных министерства природных 

ресурсов РФ. 

Он-лайн база данных министерства природных ресурсов РФ. 

 

http://rpn.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

– Росприроднадзор. 

Стратегическая цель федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – обеспечение экологической и экономической 

безопасности РФ, соблюдение рационального, непрерывного, 

неистощительного, экологически безопасного природопользования, сохранение 

всех компонентов окружающей среды от деградации и уничтожения. Главными 

задачами государственного контроля и надзора в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды являются выявление, пресечение и профилактика 

правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным использованием 

природных ресурсов, негативным воздействием на окружающую среду при 

осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически 

опасных. 

 

http://rpncfo.ru – Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Центральному федеральному округу. 

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

 

www.rosnedra.com – Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра. 

Организует: государственное геологическое изучение недр; экспертизу 

проектов геологического изучения недр; проведение в установленном порядке 

геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных 

ископаемых и участков недр; проведение в установленном порядке конкурсов и 

аукционов на право пользования недрами; проведение государственной 

экспертизы информации о разведанных запасах полезных ископаемых, 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecopages.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://rpncfo.ru/
http://www.rosnedra.com/
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геологической, экономической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр. 

 

http://voda.mnr.gov.ru – Федеральное агентство водных ресурсов – 

Росводресурсы. 

Задачи: Обеспечение социально-экономических потребностей в водных 

ресурсах; обеспечение безопасности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод; обеспечение безопасности подведомственных 

ГТС. 

 

http://www.rosleshoz.gov.ru – Федеральное агентство лесного хозяйства – 

Рослесхоз. 

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции: по контролю и надзору в 

области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях); 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области лесных отношений. 

 

http://meteorf.ru – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – Росгидромет. 

Миссия Росгидромета состоит в обеспечении гидрометеорологической 

безопасности Российской Федерации и предоставлении государственных услуг 

в области гидрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга 

загрязнения окружающей среды и направлена на достижение следующих 

национальных целей: повышение качества жизни населения; обеспечение 

высоких темпов устойчивого экономического роста; создание потенциала для 

будущего развития; повышение уровня национальной безопасности. 

 

www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору – Ростехнадзор. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, функции 

по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при 

использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, 

изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и 

сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических 

сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы 

http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://meteorf.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
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органам местного самоуправления), безопасности производства, хранения и 

применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 

специальные функции в области государственной безопасности в указанной 

сфере. 

 

http://www.fish.gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 

Основные функции по контролю и надзору за водными биологическими 

ресурсами и средой их обитания во внутренних водах Российской Федерации, 

за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также 

Каспийского и Азовского морей до определения их правового статуса, за 

обеспечением безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и 

аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении 

рыболовства: по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства 

(аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной и иной 

продукции из водных биологических ресурсов, обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ 

в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также в сфере 

производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в морских 

портах в части, касающейся обслуживания судов рыбопромыслового флота 

Руководитель Агентства. 

 

www.fsvps.ru – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору – Россельхознадзор. 

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты 

растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

 

Общественные экологические организации 
 

http://www.unepcom.ru – НП «ЮНЕПКОМ» Российский национальный комитет 

содействия Программе ООН по окружающей среде. 

ЮНЕПКОМ осуществляет связь и взаимодействие между гражданским 

обществом России и Программой ООН по окружающей среде. 

Программа ООН по окружающей среде создана в 1972 году после 

Стокгольмской конференции ООН по окружающей человека среде. Это 

основной орган Организации Объединенных наций в области окружающей 

http://www.fish.gov.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unep.org/
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среды, который призван обеспечить руководство и содействовать 

сотрудничеству в интересах окружающей среды путем стимулирования 

деятельности, информирования и оказания помощи странам и народам с целью 

улучшения качества их жизни, не нанося ущерба будущим поколениям. 

 

http://www.earthcharter.ru – Инициатива Хартия Земли – Россия. 

«Центр экологической политики и культуры» – официальный представитель 

Международной Инициативы Хартия Земли в России. 

Хартия Земли – это документ, содержащий фундаментальные принципы для 

создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в 21 

веке. Она направлена на то, чтобы пробудить в каждом человеке новое чувство 

взаимозависимости и всеобщей ответственности за процветание людей и всего 

живого сообщества. Это выражение надежды и призыв о помощи в создании 

глобального сообщества на переходном этапе нашей истории. 

 

http://www.ipcc.ch – Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК). 

Роль МГЭИК состоит в оценке на всесторонней, объективной, открытой и 

транспарентной основе имеющейся научно-технической и социально-

экономической информации, связанной с пониманием научной основы риска 

изменения климата, вызванного деятельностью человека, его потенциального 

воздействия и вариантов адаптации и смягчения последствий. 

 

http://www.ecologyandculture.ru – Центр экологической политики и культуры. 

Общероссийская общественная организация (есть Рязанское отделение). 

Миссия: Содействие развитию активности гражданского общества, его 

конструктивного сотрудничества с госструктурами и бизнесом для решения 

экологических проблем, развития культуры и обеспечения устойчивого 

развития. 

 

http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России.  

Центр экологической политики России создан в 1993 г. как профессиональная 

общественная экологическая организация для экспертной поддержки 

экологического движения и разработки рекомендаций для законодательной и 

исполнительной власти. 

 

http://ecamir.ru – Межрегиональная общественная организация ЭКА (есть 

Рязанское отделение). 

Разрабатывает и воплощает в жизнь экологические проекты с конкретными 

результатами. 

 

http://www.bellona.ru – Экологическое объединение «Беллона». 

Экологическая экспертная организация, основная цель которой — борьба с 

разрушением окружающей среды, с угрозами для здоровья человека, 

http://www.earthcharter.ru/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ecologyandculture.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://ecamir.ru/
http://www.bellona.ru/
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вызываемыми загрязнениями, и негативными экологическими последствиями 

тех или иных стратегий мирового экономического развития. 

 

http://wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной 

среды планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель – 

сохранение биологического разнообразия Земли. 

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru – Гринпис. 

Независимая международная организация, цель которой сохранить природу и 

мир на планете. Гринпис существует только на пожертвования граждан и 

частных благотворительных фондов. 

 

http://www.voop.msk.ru – Всероссийское общество охраны природы. 

Общероссийская, общественная и культурно-просветительная экологическая, 

природоохранная организация, основанная на членстве и действующая на 

территории более половины субъектов Российской Федерации на принципах 

благотворительности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, её субъектов. 

 

http://seu.ru – Международный социально-экологический союз – МсоЭС. 

Международный социально-экологический союз – единственная 

международная экологическая организация, рожденная в СССР. Миссия – 

сохранение многообразия природы и культуры Земли. 

 

http://www.green-cross.ru – Зелёный крест. 

Неправительственная общественная организация, член Международной 

ассоциации «Зелёный крест», создана в 1994 г.  

Межрегиональная экологическая общественная организация Зелёный крест 

(ЗК) основное внимание сосредотачивает на проведении в жизнь мероприятий 

по охране окружающей среды, воспитанию у широкого круга населения умения 

жить и развиваться в соответствии с законами природы, сохранению её для 

потомков с тем же ресурсным потенциалом, которым человечество владеет 

сегодня. Лозунг ЗК – компромисс вместо конфронтации – соответствует 

принципам гражданского общества, в котором экологические проблемы 

решаются с позиций партнёрства и добрососедства.  

 

http://greenfront.su – Зелёный фронт. 

Межрегиональная экологическая общественная организация в сфере защиты 

окружающей среды, противостоящая незаконным захватам земель и 

разработкам песчаных карьеров, точечным застройкам, черным лесорубам, 

содействует улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

http://www.ecoguild.ru – Гильдия экологов. 

http://wwf.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.voop.msk.ru/
http://seu.ru/
http://www.green-cross.ru/
http://greenfront.su/
http://www.ecoguild.ru/
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Независимая ассоциация надежных экологических компаний и организаций, 

считающих приоритетным сохранение окружающей среды, здоровья и 

благополучия людей. Основные задачи Гильдии – защита интересов 

добросовестных экологов-предпринимателей, обеспечение качественных 

экологических услуг, продвижение лучших технологий и инициатив. 

 

http://www.vita.org.ru – Центр защиты прав животных ВИТА. 

Центр защиты прав животных «ВИТА» – российская общественная 

организация, выступающая против жестокого обращения с животными, за 

права животных. 

 

http://www.ifaw.org/russia – IFAW (Международный фонд защиты животных) 

Фонд спасающий отдельных животных, попавших в беду, целые популяции и 

их среду обитания по всему миру. 

 

http://www.rbcu.ru – Союз охраны птиц России (СОПР). 

Цели и задачи: информирование, просвещение и объединение широких кругов 

населения с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на 

территории России. 

 

http://musora.bolshe.net – «Мусора. Больше. Нет». 

Сеть инициативных групп. Миссия: формирование в России культуры 

безотходного производства и потребления (zerowaste), ради защиты 

окружающей среды от загрязнения опасными отходами, сбережения не 

возобновляемых ресурсов и восстановления красоты природы. 

 

http://www.proothody.com – Коалиция «PRO Отходы». 

Некоммерческое добровольное общероссийское объединение общественных 

организаций, хозяйствующих субъектов и иных форм объединения людей, 

созданное для решения проблемы отходов. 

 

http://www.ecoline.ru – АНО «Эколайн». 

Цель – содействовать устойчивому развитию России, помогая организациям 

всех секторов общества использовать современные подходы в области 

повышения экологической и энергетической эффективности, рационального 

использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья 

граждан, устойчивого развития и ограничения антропогенного воздействия на 

климат. 

 

http://www.greenworld.org.ru – Зелёный мир. 

Зелёный мир ЗМ – общественная благотворительная экологическая 

организация, член международной Коалиции Чистая Балтика и 

Международного социально-экологического союза. 

http://www.vita.org.ru/
http://www.ifaw.org/russia
http://www.rbcu.ru/
http://musora.bolshe.net/
http://www.proothody.com/
http://www.ecoline.ru/
http://www.greenworld.org.ru/


 28 

ЗМ – единственная общественная экологическая организация, работающая в 

закрытой атомной зоне на южном берегу Финского залива (ЮБФЗ) 

Балтийского моря в 80 км к западу от Санкт-Петербурга. 

 

http://biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы. 

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП) занимается 

решением природоохранных проблем на территории России и стран СНГ. 

 

http://www.vernadsky.ru – Неправительственный экологический Фонд имени  

В. И. Вернадского. 

Стратегическая цель – достижение устойчивого экологически 

ориентированного социально-экономического развития общества на основе 

научного наследия академика В. И. Вернадского. 

 

http://www.soc-ecologia.ru – Фонд «Социальная экология». 

Фонд «Социальная экология» — некоммерческая организация, работающая на 

общественных началах. Социальная экология – это: 

– мировоззренческая концепция, объясняющая взаимосвязь между человеком, 

обществом и природой;  

– общественное движение, выступающее за сохранение окружающей среды и 

биологического разнообразия на планете, а также за утверждение в обществе 

принципов устойчивого развития; 

– гражданская позиция, основанная на бережном отношении к природе, 

уважении институтов демократии, соблюдении прав человека и социума во 

всех сферах и проявлениях общественной жизни. 

 

http://www.we.ur.ru – Вода Евразии – экологический фонд. 

Целью его деятельности является участие в разработке и реализации 

мероприятий, обеспечивающих рациональное природопользование и 

сохранение окружающей природной среды, в первую очередь, для очистки и 

обработки питьевой воды, а также  очистки сточных вод. 

http://www.rusrec.ru – Российский региональный экологический центр. 

Независимая российско-европейская организация. Миссия центра заключается 

в продвижении и внедрении передовых идей, стандартов и методов для 

экологического благополучия и устойчивого развития России через 

организацию информационного диалога и осуществление практической 

деятельности. 

 

http://greenparty.ru – Российская экологическая партия «Зелёные» (есть 

Рязанское отделение). 

Российская экологическая партия «Зелёные» — это объединение граждан 

Российской Федерации, убежденных в том, что экологически 

ориентированный, конструктивный и системный подход к политическим, 

экономическим, социальным и другим общественным отношениям является 

единственно приемлемым для развития Российского государства. 

http://biodiversity.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.soc-ecologia.ru/
http://www.we.ur.ru/
http://www.rusrec.ru/
http://greenparty.ru/
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Российская экологическая партия «Зелёные» — общественное объединение 

сторонников взвешенных и последовательных действий, направленных на 

экологичное развитие производительных сил единой и сильной России, 

бережное и эффективное использование её природных ресурсов и охрану 

природы, создание условий для здоровой и достойной жизни населения страны. 

 

http://www.dkedr.ru – Конструктивно-экологическое движение России «Кедр». 

Идеологические и целевые устремления движения «Кедр» направлены на 

конструктивное сотрудничество государственных и общественно-политических 

организаций, официальных и частных лиц для обеспечения решения 

экологических проблем и создания в России условий, обеспечивающих охрану 

здоровья населения и природной окружающей среды. 

 

http://www.sibecocenter.ru – «Сибирский экологический центр». 

Межрегиональная благотворительная общественная организация "Сибирский 

экологический центр" (МБОО "Сибэкоцентр") была создана с целью охраны 

окружающей природной среды, объектов и территорий, имеющих важное 

природно-историческое и природоохранное значение, сохранения и изучения 

дикой природы, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их 

местообитаний, развития правовых и социально-экономических механизмов 

оптимизации природопользования, формирования экологического 

мировоззрения граждан и вовлечения в активную природоохранную 

деятельность широких слоев населения. 

 

http://ecosfera-ood.ru – Общероссийское общественное движение «Экосфера». 

Основной целью является осуществление благотворительной деятельности, 

способствующей рациональному использованию природных ресурсов, 

созданию благоприятной экологической обстановки и среды обитания 

человека, формированию здорового образа жизни. 

 

http://erh.ru – Автономная некоммерческая организации науки – Центр 

«Окружающая среда – Риск – Здоровье». 

Цель – здоровье граждан России и состояние окружающей среды. 

 

http://www.ecounion.ru – Экологический союз. 

Некоммерческая экологическая организаций России, целью которой является 

повышение экологической культуры, содействие развитию и расширению 

производства и потребления экологически безопасной продукции, а также 

привлечение внимания общественности к ключевым экологическим проблемам 

города с целью содействия в их решении. 

 

http://podoroznik.ru – Общероссийская общественная экологическая 

организация «Подорожник». 

Организацию можно охарактеризовать как сторонника «прогрессивной 

экологии», что подразумевает ускоренное развитие атомной энергетики, 

http://www.dkedr.ru/
http://www.sibecocenter.ru/
http://ecosfera-ood.ru/
http://erh.ru/
http://www.ecounion.ru/
http://podoroznik.ru/
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нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и решение на 

новой высокотехнологической базе экологических задач регионов и страны в 

целом. 

 

http://www.wildnet.ru – Эколого-просветительский центр «Заповедники». 

Некоммерческая организация профессионалов заповедного дела и их 

единомышленников, созданная в целях организации общественной поддержки 

особо охраняемых природных территорий России. 

 

http://plant-your-tree.chat.ru – Общественное движение «Посади своё дерево». 

Деятельность ограничивается лишь одним направлением работы – 

организацией посадки деревьев. Рассматривается символический акт посадки 

человеком своего дерева как один шаг (быть может, первый) на пути 

формирования экологического мировоззрения, без которого человеку 21 века 

просто невозможно будет выжить. 

 

Библиотеки России в системе экологического просвещения 
 

http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html – Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова.  

Справочно-информационный центр «Экология». 

Справочно-информационный центр «Экология» создан в 2004 г. на базе отдела 

естественно-научной и сельскохозяйственной литературы. Центр «Экология» 

создан для оказания информационной поддержки научно-практической 

деятельности, экологического образования и просвещения населения и 

объединения информационных ресурсов ведущих научных и вузовских 

библиотек края путем организации сводной базы данных «Экология» как части 

российского электронного ресурса по экологии. 

 

http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html – Архангельская областная научная 

библиотека им. Н. А. Добролюбова. 

Веб-сайт «Электронная экологическая библиотека». 

«Электронная экологическая библиотека» содержит электронные книги, статьи, 

публикации и другие материалы по экологии, доступные в сети Интернет. Сайт 

предлагает потребителям актуальные и качественные информационные 

ресурсы по экологической проблематике в сети Интернет, а также проблемно–

ориентированные базы данных по экологии, которые помогают пользователям 

ориентироваться в большом и разнообразном потоке имеющихся ресурсов по 

экологии. 

 

http://www.eco.scilib.debryansk.ru – Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева.  

Информационно-экологический центр. 

http://www.wildnet.ru/
http://plant-your-tree.chat.ru/
http://www.akunb.altlib.ru/2011-06-02-03-47-44.html
http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html
http://www.eco.scilib.debryansk.ru/


 31 

Библиотека считается одной из базовых библиотек России по экологическому 

просвещению, является методическим и эколого-культурным центром не 

только для библиотек Брянской области, но и для библиотек России. В 1998 

году в библиотеке в одной из первых был создан специализированный 

информационно-экологический центр. На сайте размещена информация о 

просветительской политике библиотеки, целях и задачах центра. Центр 

располагает большими информационными ресурсами, ведёт тематические базы 

данных «Экология Брянской области», библиографическая база данных 

«Электронный краеведческий каталог», аннотированный каталог видеофильмов 

«Экологическая видеотека БРОО «Эрика». Рубрика «Интернет-ресурсы» 

предлагает список ссылок на экологические организации и периодические 

издания. 

 

http://www.booksite.ru/ecology/index.html – Вологодская областная научная 

универсальная библиотека. 

Экос. 

Библиотека является центром экологической информации и культуры региона. 

 

http://ecology.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России. 

Экологический раздел сайта ГПНТБ России. 

В разделе представлены: базы данных по экологии; электронная библиотека по 

экологии; 

Внешние ресурсы On-line; конференции; экология в библиотечном мире; 

экологическое образование; полезные ссылки; новости экологии и т.д. 

 

http://www.irklib.net/index.php/2010-11-22-02-07-21/2010-11-22-04-00-19 – 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина. 

Информационный ресурсный центр по экологии. 

В январе 2010 г. в областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина 

организован новый отдел – информационный ресурсный центр по экологии 

(ИРЦЭ). Библиотека с 2000 г. целенаправленно ведёт методическую работу в 

области воспитания экологической культуры молодёжи и населения в 

библиотеках Иркутской области. Опыт и накопленные материалы позволили 

выйти на новый уровень организации и предоставления информационных 

ресурсов по экологии. 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology – Кировская государственная универсальная 

областная научная библиотека им. А. И. Герцена. 

Центр экологической информации и культуры. 

Цели ЦЭИК: обеспечение полного, свободного и оперативного доступа к 

экологической информации всех  категорий пользователей. Экологическое 

просвещение населения, воспитание экологической культуры  различных 

категорий пользователей. Обеспечение методической помощи библиотекам 

области в  организации  системы экологического просвещения населения. 

http://www.booksite.ru/ecology/index.html
http://ecology.gpntb.ru/
http://www.irklib.net/index.php/2010-11-22-02-07-21/2010-11-22-04-00-19
http://www.herzenlib.ru/ecology
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http://www.mgounb.ru/?folder=2&menu=6&content=261 – Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека.  

Центр экологической культуры. 

Задачи центра: участие в формировании экологической культуры населения; 

оказание информационной поддержки специалистам; информирование 

населения о проблемах экологии, как глобальных, так и Кольского края; 

содействие образовательному процессу студентов и старшеклассников; 

создание собственных электронных баз данных по проблемам экологии. 

 

http://www.buninlib.orel.ru/Eko/eko.htm – Орловская областная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина. 

Отдел документов по экологии и сельскому хозяйству. 

В отделе сконцентрирована новейшая литература по экологии и сельскому 

хозяйству, а также 78 наименований журналов и газет. Имеется «Экологическая 

видеотека», состоящая из 56 учебных фильмов, посвященных вопросам 

взаимодействия общества и природы. Отделом издаётся информационно-

методический сборник «Экология. Культура. Общество»,  включающий статьи, 

методические разработки, консультации и рекомендации, сценарии массовых 

мероприятий экологической тематики. 

Всех желающих правильно организовать свой быт, вести здоровый образ жизни 

приглашает клуб «Экология быта», действующий при отделе. 

 

http://www.ecoculture.ru – Российская государственная библиотека для 

молодежи. 

Проект «Экокультура». 

Библиотеки России и экологическое образование: перечень программ и 

проектов, контактная информация. Каталог тематической литературы: книги, 

периодика, рефераты и др. Нормативно-правовая база. Экокультура. 

 

http://ecology.tverlib.ru – Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А. М. Горького. 

Экология. 

Веб-сайт «ЭКОЛОГИЯ» создан сотрудниками отдела патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы библиотеки. На сайте Тверской областной 

библиотеки, где вся информация: библиографическая, полнотекстовая, 

нормативно-правовая и электронные ресурсы по экологии  региона собрана в 

одном месте. 

 

http://www.ecology.tomsk.ru – Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Томска. 

Томская Экологическая Страница. 

Сайт, объединяющий несколько библиотек Томска, начал работу в 2006 году в 

рамках проекта ГПНТБ России. Разделы: центр экологической информации, 

ресурсы, эконовинки, виртуальные выставки, экологическая Интернет-справка 

МИБС, экологическая ситуация в Томске, ссылки. 

http://www.mgounb.ru/?folder=2&menu=6&content=261
http://www.buninlib.orel.ru/Eko/eko.htm
http://www.ecoculture.ru/
http://ecology.tverlib.ru/
http://www.ecology.tomsk.ru/


 33 

Экологические сайты и порталы 
 

http://www.ecologylife.ru – Экология окружающей среды стран СНГ. 

Сайт посвящен экологическим проблемам современности и возможным 

способам их решения. Вы сможете найти информацию с более чем десятка 

научно-практических конференций, симпозиумов и выставок различной 

тематики. Основными проблемами окружающей среды в наши дни являются: 

загрязнение рек и морей, утилизация отходов, сложности в развитии пищевой 

промышленности. 

 

http://www.ecolopro.ru – Российский Экологический Проект. 

Создан для решения задачи национальной важности, как площадка 

взаимодействия ВЛАСТИ, БИЗНЕСА и НАСЕЛЕНИЯ. Это виртуальная модель 

современной экологической политики государства и демонстрация её 

реализации на международном уровне. 

 

http://portaleco.ru – Экологический портал. 

Доступным языком отражены проблемы экологии  для неспециалистов. 

Материалы можно использовать как учебник для студентов. Основательно 

рассмотрены проблемы охраны природы, загрязнения среды, природных 

ресурсов. 

 

http://www.ecoindustry.ru – Экология производства – научно-практический 

портал. 

Это источник информации и площадка для общения по вопросам 

промышленной экологии. На портале представлена информация по всем 

вопросам экологии производства — экологический контроль, экологическое 

нормирование, обращение с отходами производства и потребления, 

экологический мониторинг, экологическая экспертиза, экологические 

технологии, экологические платежи и плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, экологический менеджмент, экологическое право. 

 

http://www.businesseco.ru – «Предпринимательство и экология» – портал. 

Здесь в свободном доступе представлена информация по экологическому праву 

Москвы и России, экологическому аудиту и лицензированию. Даны адресные 

координаты служб экоконтроля, а также малых предприятий, оказывающих 

услуги по вывозу мусора, бытовых отходов, уборке и озеленению территорий. 

Платежи за пользование природными ресурсами. Природоохранные ГОСТы. 
 

http://www.forest.ru – Сайт FOREST.RU – Все о российских лесах. 

Сайт посвящен российским лесам, их охране и устойчивому использованию. 

 

http://nuclearno.ru – Российский сайт ядерного нераспространения. 

Сайт содержит полный объем новостей из независимых российских и 

зарубежных источников. 

http://www.ecologylife.ru/
http://www.ecolopro.ru/
http://portaleco.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.businesseco.ru/
http://www.forest.ru/
http://nuclearno.ru/
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http://www.zelife.ru – «Зелёная жизнь» – экологический портал. 

Материалы о защите окружающей среды, экологии планеты и человека. 

Справочные материалы, статистическая информация и рейтинги. 

Экологические карты. 

 

http://www.medinfo.ru/ecolog – «Мединфо.ру» – материалы по экологии и 

геопатологии. 

Телефоны госсанэпиднадзора городов России. Информация об экологической и 

эпидемиологической обстановке в Ленинградской области, экологические 

карты. Данные о геопатогенных зонах. 

 

http://www.priroda.ru – Природа России – национальный портал. 

Обширная подборка документов в области природных ресурсов России и 

природопользования. Минеральные, водные, земельные, лесные, 

климатические, рекреационные ресурсы, биоресурсы суши и водные 

биоресурсы, охрана окружающей среды, геодезия и картография. 

 

http://www.waste.ru – Отходы.ру – отраслевой Интернет-портал.  

Справочно-информационная система. 

 

http://www.ecoinform.ru – «Экоинформ» – информационно-аналитический 

портал. 

Сайт совмещает в себе работу новостной ленты, юридической 

консультационной службы по эколого-правовым вопросам, справочно-

аналитического каталога и сетевого форума. 

 

http://ecoportal.su – Всероссийский Экологический Портал. 

Некоммерческий общеобразовательный информационный сайт. 

 

http://oopt.info – Информационно-справочная система «ООПТ России». 

Интернет-ресурс «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ», целью которого является распространение научной, технической и 

популярной информации о российских особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) через Интернет. 

 

http://www.zapoved.ru – Особо охраняемые природные территории Российской 

Федерации. 

Тематический сайт, посвященный заповедникам и национальным паркам. 

 

http://www.ecoworld.ru – Глобальный Просветительский Проект ЭкоМир. 

Информационный портал об экологии. 

 

http://biodat.ru – BioDat. 

http://www.zelife.ru/
http://www.medinfo.ru/ecolog
http://www.priroda.ru/
http://www.waste.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://ecoportal.su/
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecoworld.ru/
http://biodat.ru/
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Каталог информационных ресурсов BioDat и Internet, который поможет 

сориентироваться во множестве различных баз данных, справочников, 

информационных и аналитических материалов по экологии. 

 

http://zelenyshluz.narod.ru – Зелёный шлюз. 

Путеводитель по экологическим ресурсам. 

 

http://www.ecoprojects.ru – Экологические проекты в России. 

Информационная система по проектам, финансируемым 

неправительственными организациями в области экологии, охраны 

окружающей среды и сохранения биоразнообразия на территории Российской 

Федерации. 

 

http://ecokom.ru – Интернет-проект Экоком. 

Основной профиль проекта – промышленная экология, но также уделяется 

вопрос и сопутствующим (смежным) дисциплинам. 

 

http://eco-net.ru – Экология России и мира. 

Представлены статьи по разным направлениям окружающей среды. 

 

http://ecowiki.ru – Эковики. 

Проект Ecowiki.ru – медийная информационно-коммуникационная площадка, 

через которую участники могут анонсировать и приглашать к участию в свои 

"зеленые" проекты, инициативы и акции для дальнейшего распространения 

актуальной информации по сетям и сообществам участников, для нахождения 

новых партнеров и развития коалиционных проектов. 

 

http://chornobyl.in.ua – Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона 

отчуждения. 

Вся информация и новости чернобыльской зоны отчуждения и ЧАЭС, природа 

загрязненных территорий. 

 

http://www.floranimal.ru – florAnimal. 

Информационный ресурс, позволяющий узнать как можно больше о различных 

видах животных и растений, ещё пока существующих на нашей планете. 

Основная идея florAnimal – сохранять живую планету с тем многообразием 

жизненных форм, которые были даны нам самой Природой. 

 

http://greenmob.ru – Гринмоб. 

Простые идеи, как сделать планету лучше. 
 

http://ecofriendly.ru – Экологичные штучки. 

Сайт об экологичных идеях, товарах и услугах. 

 

http://www.eco-rus.info – Эко-Русь. 

http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.ecoprojects.ru/
http://ecokom.ru/
http://eco-net.ru/
http://ecowiki.ru/
http://chornobyl.in.ua/
http://www.floranimal.ru/
http://greenmob.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://www.eco-rus.info/
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Сайт посвящен экологии человека и среды его обитания, экопоселениям, 

экодизайну, экотуризму, изделиям из натуральных материалов и многому 

другому. 

 

http://bytdobru.info – Международный информационный портал «Быть добру». 

Международный информационный портал «Быть добру»  предназначен для тех, 

кто совершенствует среду обитания: делает нашу Землю и весь мир вокруг 

прекрасней и счастливей, и кто обустраивает родовые поместья. 

 

http://eco-turizm.net – Экологический туризм на зеленой планете. 

Сайт «Экологический туризм на зелёной планете» посвящён рассказам об 

экологическом туризме в разных уголках мира. 

 

http://ecoconceptcars.ru – Экологические автомобили. 

Цель сайта — продемонстрировать потенциал экологических автомобилей, 

проследить эволюцию экологических технологий, увидеть, как развивается 

автомобилестроение в современном мире. 

 

http://www.saveplanet.su – Сохраним планету. 

На сайте собраны материалы, касающиеся экологических проблем. 

Публикуются свежие новости экологии, а также серьезные аналитические 

материалы, касающиеся любых аспектов борьбы за чистую планету. На нашем 

сайте имеются словари, в которых можно найти точные толкования научно-

технических и экологических терминов. 

 

http://www.antiatom.ru – Антиатом.ру. Безопасность и экология. 

 Сайт независимого информационно-аналитического агентства. Политические, 

экономические и экологические аспекты развития атомной энергетики. 

 

http://www.sevin.ru/fundecology/mgunews.html – Фундаментальная экология. 

Основная задача научно-образовательного портала «Фундаментальная 

экология» – формирование единого информационного пространства, 

объединяющего людей, работающих в области фундаментальной экологии. 

 

http://www.hydrogen.ru – Водород. 

Международный научно-информационный портал «Водород» объединяет 

усилия ученых, инженеров, менеджеров России, стран СНГ, Дальнего 

зарубежья, занимающихся научно-техническими вопросами в области 

альтернативной энергетики и экологии для повышения качества жизни на 

нашей планете. 

 

 

 

 

http://bytdobru.info/
http://eco-turizm.net/
http://ecoconceptcars.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://www.antiatom.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/mgunews.html
http://www.hydrogen.ru/
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Экологические сайты периодических изданий 
 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 – Естествознание. Науки о 

земле. География. Геология. Геофизика. Океанография. Гидрография. 

Природоведение. Биологические науки. Ботаника. Экология. 

Аннотированный Интернет-каталог сайтов периодических изданий (журналов, 

газет, альманахов и т.п.), как тех, что издаются в печатном виде, так и 

существующих только в электронном виде. Каталог содержит, прежде всего, 

адреса сайтов периодических изданий, имеющих полнотекстовые архивы. 

Возможен поиск периодического издания по его названию или по алфавитному 

каталогу. 

 

http://isjaee.hydrogen.ru – «Альтернативная энергетика и экология» – 

международный научный журнал. 

Журнал  содержит подробную информацию о новейших проектах, разработках 

и исследованиях известных российских и зарубежных ученых в области 

альтернативной энергетики, образовательных программ в ВУЗах и школах, 

научных фондах, изобретениях и открытиях. 

 

http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik – «Балтийский вестник». 

Издание общественной благотворительной экологической организации 

«Зелёный мир», южный берег Финского залива. 

 

http://www.greensalvation.org/index.php?page=bereginya – «Берегиня» – газета. 

Газета аккумулирует и распространяет передовой природоохранный опыт 

большинства российских областей. 

 

http://www.biosphere21century.ru – «Биосфера» – журнал. 

Журнал предназначен для публикации результатов научных исследований и 

для всестороннего рассмотрения, анализа и обсуждения вопросов, касающихся: 

возникновения и эволюции биосферы;  фактического состояния биосферы; 

естественных и антропогенных процессов и тенденций в абиотических и 

биотических составляющих биосферы и в биосфере в целом; условий и 

возможностей оздоровления и сохранения отдельных экологических систем и 

биосферы как сверхбольшой и сверхсложной экологической системы и т. д. 

 

http://www.ipdn.ru/rics/ve2/index.htm – «Вестник экологии, лесоведения и 

ландшафтоведения» – журнал. 

«Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения», выпускаемый 

Институтом проблем освоения Севера СО РАН с 2000 г., публикует работы 

теоретического, прикладного и информационного характера по вопросам 

научных дисциплин, вынесенных в его название. 

 
 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://isjaee.hydrogen.ru/
http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik
http://www.greensalvation.org/index.php?page=bereginya
http://www.biosphere21century.ru/
http://www.ipdn.ru/rics/ve2/index.htm
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http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3 – «География и природные 

ресурсы» – журнал. 

В журнале широко освещаются географические аспекты решения крупных 

народнохозяйственных проблем, уделяется большое внимание рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды, географическому 

прогнозированию, комплексным региональным разработкам, моделированию 

природных процессов, развитию картографических методов. 

 

http://jess.msu.ru – Доклады по экологическому почвоведению – электронный 

научный журнал. 

ДЭП представляет собой периодическое и продолжающееся научное издание в 

форме электронного документа (группы электронных документов), 

содержащего результаты теоретических и (или) экспериментальных 

исследований в области экологического почвоведения, прошедшего 

редакционно-издательскую обработку, а также научно подготовленные к 

публикации документы, предназначенные для распространения в неизменном 

виде, имеющие выходные сведения. 

 

http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/index.html – Бюллетень 

«Заповедники и Национальные парки». 

Архив номеров с 1999-2006 гг. 

 

http://priroda.ru/bulletin – «Использование и охрана природных ресурсов» – 

бюллетень. 

Научно-практический и информационно-аналитический бюллетень 

«Использование и охрана природных ресурсов» – единственный в стране 

журнал, комплексно освещающий практически все аспекты 

природопользования и экологии в стране. 

 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2 – «Криосфера Земли» – 

журнал. 

В журнале публикуются оригинальные статьи теоретического и методического 

характера по вопросам криосферы Земли: новые данные о строении различных 

областей криосферы, сведения о структуре и характеристиках криогенных 

образований, их эволюции, проблемы криогенеза, методы и результаты 

моделирования компонентов криосферы, вопросы методологии изучения 

криосферы Земли и других планет. 

 

http://forest.ru/rus/bulletin – «Лесной бюллетень» – информационное издание. 

Оно рассказывает о работе неправительственных организаций по сохранению 

лесных экосистем, о проблемах, стоящих перед лесным хозяйством и путях их 

решения. Большое место в издании занимают материалы, посвященные 

законодательству, проблемам неистощительного природопользования и 

взаимоотношениям общественности и государственных органов управления 

лесным хозяйством. 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
http://jess.msu.ru/
http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/index.html
http://priroda.ru/bulletin
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
http://forest.ru/rus/bulletin
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http://www.greenworld.org.ru/?q=nash_bereg – «Наш берег» – газета. 

Газета общественной экологической организации «Зелёный мир» рассказывает 

о проблемах южного берега Финского залива. 

 

http://www.uniq.spb.ru/eco – «Общество и экология» – газета. 

Темы, освещаемые  газетой: энергетика, строительство, образование, 

молодёжная проблематика, очистка воды, воздуха, почвы, спорт, борьба с 

наркотиками, пропаганда здорового образа жизни, внедрение новых 

технологий, поддержка экологической журналистики, твёрдые бытовые 

отходы, освещение экологических праздников, формирование экологической 

культуры, сельское хозяйство, и многое другое. 

 

http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.html – «Охрана дикой природы» 

– журнал. 

Журнал публикует статьи об охране природы. Архив номеров 2001-2006 гг. 

 

http://www.sevin.ru/volecomag – «Поволжский экологический журнал». 

Журнал «Поволжский экологический журнал» публикует оригинальные 

исследования во всех областях экологии, а также теоретические и методические 

работы по экологии. 

 

http://www.pnj.nngasu.ru – «Приволжский научный журнал». 

Издание является политематическим и имеет следующие разделы: 

«Технические науки, строительство», «Архитектура. Дизайн», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Экономические науки», 

«Общественные и гуманитарные науки». 

 

http://www.namsvet.ru – Природа и человек. ХХI век – журнал. 

Журнал рассматривает вопросы экологии, здоровья человека, религии, 

нравственности и т. п. 

 

http://www.priroda.su – «Природа.su» – журнал об окружающей среде. 

Научно-популярные заметки об экологии, окружающем мире и отношениях 

человека и природы. Комментарии, подписка на обновления. 

 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=9 – «Растительный мир 

Азиатской России» – журнал. 

Журнал печатает материалы по различным проблемам общей и 

экспериментальной ботаники, интродукции и акклиматизации растений. 

 

http://www.rus-stat.ru – «Россия в окружающем мире» – ежегодник. 

Веб-версия аналитического издания, выпускаемого Международным 

независимым эколого-политологическим университетом: статьи по прикладной 

экологии, охране природы, экологической безопасности и др. 

 

http://www.greenworld.org.ru/?q=nash_bereg
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.html
http://www.sevin.ru/volecomag
http://www.pnj.nngasu.ru/
http://www.namsvet.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=9
http://www.rus-stat.ru/
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http://savesteppe.org/sb – «Степной бюллетень» – экологический альманах. 

Рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном 

природопользовании в степях. 

 

http://www.ecolife.ru – «Экология и жизнь» – научно-популярный журнал. 

«Экология и жизнь» – единственное в России научно-популярное 

периодическое издание, широко раскрывающее тематики экологии и 

энергоэффективности, изменения климата и природопользования. Издание 

сочетает в себе высокий научный уровень и обеспечивает доступность сложных 

проблем науки о природе и климате Земли наряду с рассказом о развитии 

зелёной экономики и энергетики. Значительное место уделяется в журнале 

вопросам экологического образования и развития мировоззрения. 

 

http://ekologiya.net – «Экология и промышленность России» – научно-

технический журнал. 

Переработка и очистка промышленных отходов, приборы и методики контроля 

и диагностики. Архив содержаний номеров с 1999 года. Требования к 

оформлению статей, условия подписки, контакты. 

 

http://ecologia.by – «Экология на предприятии» – производственно-

практический журнал. 

Статьи о природоохранных технологиях, об изменениях в экологическом 

законодательстве, интервью с экспертами в области охраны окружающей 

среды. Архив публикаций с 2011 г. Возможность он-лайн-подписки. 

 

www.ecoindustry.ru – «Экология производства» – журнал. 

Журнал «Экология производства» создан для оказания читателю 

информационной и методической поддержки в сфере промышленной экологии. 

Журнал помогает формировать основные направления практической 

деятельности на предприятии по контролю выбросов, сбросов и отходов для 

снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265 – «Экология человека» – журнал. 

Основным направлением деятельности журнала является публикация 

результатов научных исследований, посвященных проблемам экологии 

человека и имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение. 

 

http://ecosinform.ru – «ЭКОС» и «Экос-информ» – журналы. 

Журнал «Экос» – журнал по проблемам экологической безопасности, 

рационального природопользования и устойчивого развития. 

Ежемесячное приложение к журналу «ЭКОС» – федеральный вестник 

экологического права «ЭКОС-информ». 

 

http://www.ec-a.ru – ЭКА.ru – интернет-журнал. 

ЭКА.ru — первый в России интернет-журнал по экологической архитектуре. 

http://savesteppe.org/sb
http://www.ecolife.ru/
http://ekologiya.net/
http://ecologia.by/
http://www.ecoindustry.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265
http://ecosinform.ru/
http://www.ec-a.ru/
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http://www.geo.ru – GEO – журнал. 

Журнал на русском языке. Доступно аннотированное содержание всех 

выпусков с 2007 г. 

 

http://www.nat-geo.ru – National Geographic Россия – журнал. 

National Geographic — уникальный научно-популярный географический 

журнал, официальное издание Национального географического общества 

(США). 

 

http://www.facepla.net – FacePla.net. 

«FacePla.net» – экологический дайджест, призванный освещать последние 

новости и достижения не только в области защиты окружающей среды. 

Рассказывает о последних технологиях, животном и растительном мире, 

публикует качественные материалы продвигающие идею гармоничного 

существования нас на этой планете.  

 

http://pandatimes.ru – Пандаtimes – газета о природе и бизнесе. 

Газета Пандаtimes – новый интернет-проект WWF России. 

 

Региональные экологические ресурсы 
 

www.priroda-ryazan.ru – Министерство природопользования и экологии 

Рязанской области. 

Министерство природопользования и экологии Рязанской области является 

центральным исполнительным органом государственной власти специальной 

компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную 

деятельность в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

проводящим государственную политику, осуществляющим межотраслевое 

управление и координирующим деятельность в указанных сферах иных 

центральных и территориальных исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области, государственных учреждений, а также специально 

уполномоченным государственным органом по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории области, уполномоченным 

органом в сфере регулирования отношений недропользования и 

уполномоченным органом, осуществляющим деятельность по управлению 

особо охраняемыми природными территориями областного значения. 

 

http://62.rpn.gov.ru – Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Рязанской области. 

Управление подчиняется непосредственно Росприроднадзору, находится в 

оперативном подчинении Департамента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Центральному федеральному округу в части 

сбора и анализа информации, предоставления отчётности (в том числе 

http://www.geo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.facepla.net/
http://pandatimes.ru/
http://www.priroda-ryazan.ru/
http://62.rpn.gov.ru/
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статистической), организации взаимодействия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, организации мероприятий по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 

 

http://erarzn.ru – Экологический Рязанский Альянс (ЭРА) – общественная 

организация. 

Основная цель – сплотить общественность, направить её внимание на 

экологические проблемы, поддержание чистоты и порядка в Рязанском крае. 

 

http://www.rzn-ecolog.ru – Городской центр детского экологического 

образования управления образования и молодежной политики администрации 

г. Рязани. 

Цели создания ГЦДЭО – совершенствование системы гражданского, 

патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений города; 

создание системы экологического образования, формирования экологической 

культуры подрастающего поколения. Концептуальной программой Центра 

является образовательная дополнительная программа «Экология – школам 

города». Её апробация проходит в рамках долгосрочной целевой программы 

«Улучшение экологической обстановки на территории муниципального 

образования – городской округ город Рязань на 2011 – 2013 г.». 

 

http://rznp.ru – Природа Рязанской области. 

Представлены разделы: природа Рязани; водоемы; геология; климат; почвы; 

растения; рельеф; экология и т. д. 

 

http://mntc-ryazan.ru – Мещерский научно-технический центр. 

Мещерский научно-технический центр – это проектная научно-

исследовательская организация, имеющая общефедеральные лицензии и 

необходимые допуски на проведение проектных, мониторинговых, 

консалтинговых работ в области охраны окружающей среды с правом выдачи 

независимых аудиторских заключений. 

 

http://www.eco-fangorn.ru – Фангорн – инженерно-экологическая фирма. 

Инженерно-экологическая фирма «Фангорн» образована в 1991 году и является 

профессиональной организацией, предоставляющей комплекс услуг в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erarzn.ru/
http://www.rzn-ecolog.ru/
http://rznp.ru/
http://mntc-ryazan.ru/
http://www.eco-fangorn.ru/
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Приложение 2 

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ – 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Просветительская конференция 

 

Рязань, 23 апреля 2013 года 
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2013 – Год охраны окружающей среды 
 

1 апреля Международный День птиц 

7 апреля Всемирный День охраны здоровья 

15 апреля День экологических знаний 

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный День Матери-Земли 

3 мая День Солнца 

12 мая День экологического образования 

22 мая Международный День биологического разнообразия 

24 мая Европейский День парков 

25 мая День нерпёнка 

1 июня День защиты детей 

5 июня Всемирный День охраны окружающей среды 

5 июня День эколога в России 

8 июня Всемирный День Океанов 

15 июня День создания юннатского движения 

17 июня Всемирный День по борьбе с опустыниванием и засухой 

4 июля Международный День дельфинов-пленников 

16 августа Международный День бездомных животных 

8 сентября День журавля 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 

3-е воскресенье сентября День работников леса 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

29 сентября Всемирный День моря 

4-е воскресенье сентября День Амурского тигра и леопарда 

4 октября Всемирный День защиты животных 

6 октября Всемирный День охраны мест обитаний 

14 октября День работников заповедников 

17 ноября День защиты чёрных кошек 

30 ноября Всемирный День домашних животных 

3 декабря Международный День борьбы с пестицидами 
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Программа конференции 
14.00 – 16.00 

1. Открытие конференции, приветственное слово 

Наталья Николаевна Гришина, кандидат психологических наук, 

директор ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

2. Природные аномалии последних лет на территории 

Рязанской области 

Татьяна Николаевна Болюк, начальник ФГБУ «Рязанский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

3. Книги тревоги нашей: исчезающие и инвазивные виды 

растений Рязанской области 

Марина Васильевна Казакова, доктор биологических наук, 

профессор, заведующая лабораторией по изучению и охране 

биоразнообразия РГУ им. С.А. Есенина 

4. Мы должны их спасти: редкие виды птиц родного края 

Евгений Андреевич Горюнов, кандидат сельскохозяйственных 

наук, председатель Рязанского отделения «Союза охраны птиц 

России» 

5. Природа через объектив фотокамеры 

Иван Павлович Назаров, биолог, натуралист-фотограф, 

журналист газеты «Рязанские ведомости» 

6. Экология и здоровье человека 

Нина Викторовна Срослова, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры медико-биологических и психологических 

основ физического воспитания РГУ им. С.А. Есенина 

7. Самодеятельный туризм в Рязанской области 

Алексей Викторович Царёв, ассистент кафедры экономической 

и социальной географии и туризма РГУ им. С.А. Есенина 

8. Акция «Красивый город» 

Владимир Александрович Крысанов, руководитель аппарата 

Молодёжного парламента при Рязанской областной Думе 

9. Экологическая  тема на страницах Интернета  

Елена Михайловна Кириллова, и.о. заведующего 

библиографическим центром ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» 
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390000, г. Рязань, 

ул. Ленина, д. 52 

Универсальный читальный зал: 

Телефоны для справок: 

(4912) 77-81-03 

(4912) 77-81-04 

(4912) 77-81-05 

 

www.library.ryazan.su 

 

Часы работы: 

ежедневно 9.30 – 20.00 

суббота и воскресенье 9.30 – 18.00 

выходной день – понедельник 

последний четверг месяца – 

санитарный день 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.ryazan.su/
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Приложение 3 

 

 
 Н.Н. Гришина 

 

 

Студенты и учащиеся 
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Т.Н. Болюк 

 

 
М.В. Казакова 
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Е.А. Горюнов 

 

 
Студенты-экологи РГУ им. С.А. Есенина 
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Н.В. Срослова 

 

 
А.В. Царёв 
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В.А. Крысанов 

 

 
Е.М. Кириллова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – ГОД ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал производственной литературы 

 

 (4912) 77-81-04 

 

www.library.ryazan.su 

Приложение 4 

 

 

День Земли – это день 

ответственности перед 

нашей планетой, 

ответственности перед 

людьми, которые её 

населяют, перед самой 

природой, частью которой 

мы являемся. 

 

С.П. Капица 
 

 

 

 

 

 

Природа – единственная 

книга, содержание которой 

одинаково значительно на 

всех страницах. 

 

Гёте 

http://www.library.ryazan.su/
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22 апреля – 

Международный день 

Матери-Земли 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал периодических изданий 

 

(4912) 77-81-05 

 

www.library.ryazan.su 

 

 

 

 

 

 

«ЕСТЬ ТАКОЕ ТВЁРДОЕ 

ПРАВИЛО. ВСТАЛ ПОУТРУ, 

УМЫЛСЯ, ПРИВЁЛ СЕБЯ В 

ПОРЯДОК – И СРАЗУ ЖЕ  

ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК 

СВОЮ ПЛАНЕТУ. <…> 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 

ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЮ 

ПЛАНЕТУ». 

 

АНТУАН ДЕ СЕНТ-

ЭКЗЮПЕРИ. 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

 

http://www.library.ryazan.su/
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2013 – ГОД ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал периодических изданий 

 

(4912) 77-81-05 

 

www.library.ryazan.su 

 

Ч И Т А Й Т Е  

О  П Р О Б Л Е М А Х  О Х Р А Н Ы  

О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  

В  С Л Е Д У Ю Щ И Х  И З Д А Н И Я Х :  
 

АГРАРНАЯ НАУКА 

АГРАРНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ПРАВО 

АГРОХИМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

АГРОХИМИЯ 

БИОЛОГИЯ 

БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ 

БИОЛОГИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

ГЕО  

ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ 

ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В 

ШКОЛЕ XXI ВЕКА 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРИРОДА 

ПРИРОДА И СВЕТ 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО 

ЭНЕРГИЯ 

http://www.library.ryazan.su/


Содержание 

 

Предисловие ................................................................................................ 4 

Болюк Т.Н. Природные аномалии последних лет на территории 

Рязанской области ...................................................................................... 5 

Казакова М.В. Книги тревоги нашей: исчезающие и инвазивные 

виды растений Рязанской области ........................................................... 7 

Горюнов Е.А. Мы должны их спасти: редкие виды птиц 

родного края ................................................................................................ 9 

Срослова Н.В. Влияние ионного состава и степени ионизации 

воздуха на состояние здоровья человека ............................................... 12 

Царёв А.В. Самодеятельный туризм в Рязанской области ................. 16 

Крысанов В.А. Акция «Красивый город» ............................................ 17 

Приложение 1. Путеводитель по экологическим ресурсам 

Интернета .................................................................................................. 19 

Приложение 2. Программа конференции ............................................ 444 

Приложение 3. Фото ................................................................................ 48 

Приложение 4. Образцы закладок .......................................................... 53 

Содержание ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 


