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 Экология не должна ограничиваться               
задачами сохранения окружающей среды. 
Человек живет не только в природной 
среде, но и в среде, созданной культурой 
его предков, им самим. 
                                                     Д.С. Лихачев 
 

 
Человек и природа неразрывно связаны между собой. Мы в 

огромной степени зависим от окружающего нас мира. Еще не так 
давно господствовало мнение, что человек является царем природы, 
ее полноправным хозяином. Однако на сегодняшний день ясно, что 
мы – всего лишь крошечная частица в мире. Давно не секрет, что 
наша планета за последнее десятилетие загрязнилась сильнее, чем за 
все остальные тысячелетия. В основном этому способствовали 
промышленная деятельность заводов, активное истощение и 
сжигание нефтяных запасов планеты, и огромные горы не 
переработанного мусора. 

Сегодня в обиходе очень модный и актуальный термин — 
экология! Но что подразумевают люди, употребляя это слово в своей 
речи, вписывая его в статьи, научные работы. Экология — это наука, 
изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей средой. 
Экология изучает всё, что как-то взаимодействует или влияет на 
живые организмы. Это очень объёмная наука, которая затрагивает 
добрую сотню актуальных вопросов для человека и его жизни на 
земле. 

Значение экологии невозможно переоценить. Только забота об 
окружающей среде позволит человечеству сохранить Землю 
пригодной для жизни, и это вдвойне актуально в наше время, потому 
что планета и так изрядно пострадала от техногенного воздействия 
человека. Экологические проблемы крепнут год от года, это факт, и 
даже упорная борьба природоохранных цивилизаций до сих пор не 
имеет весомого успеха. Нам остаётся только надеяться, что мы сумеем 
сохранить наше будущее. 

Еще раз поговорить о проблемах экологии мы решили на полях 
Дня Информации «Экология: тревоги и надежды». В течение Дня 
можно провести различные мероприятия: книжные выставки, обзоры, 
информационные часы, презентации, беседы, уроки информационной 
грамотности, представление новых книг и журналов по экологии и 
многие другие. 

В материалах Дня Информации подготовлены следующие темы: 
«Что такое экология» (общее); «Национальный проект «Экология»; 
большой материал собран по экологическому просвещению, охране 
окружающей среды, заповедникам России, экологическому 
волонтерству. Конечно же, есть материал для обзора художественной 
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литературы «Мир природы глазами  писателей».  В приложениях 
даны экологические викторины, кроссворд; собраны интересные 
факты по экологии, афоризмы и цитаты, названия для мероприятий. 
Представлен обширный список статей, художественной литературы, 
сценарии, а также перечень экологических сайтов. 

Материал рассчитан на библиотекарей и всех, кто интересуется 
экологическими проблемами. 
                                Экология  как  наука 

В начале XX в. сформировалась новая биологическая наука — 
экология. Экология – это наука о взаимоотношениях живых существ 
между собой и с окружающей их природой, о структуре и 
функционировании надорганизменных систем. 

 Сам термин «экология» был введен в науку в 1866 г. видным 
немецким биологом Э. Геккелем. Однако лишь в XX в., 
преимущественно во второй его половине, чисто экологические 
исследования получили огромный размах. И это, конечно, не 
случайно. 

Развитие человеческого общества в конце II тысячелетия 
характеризуется интенсивным ростом численности населения, а, 
следовательно, и возрастанием потребностей человечества в пище и 
сырье. В условиях научно-технического прогресса воздействия людей 
на природу приобрели поистине планетарный характер. Огромные 
пространства на Земле подверглись коренным преобразованиям в 
результате хозяйственной деятельности человека. Это выразилось и в 
истощении природных ресурсов, и в разрушении природных 
комплексов, и в загрязнении внешней среды. 

Человек вступил в острый конфликт с природой, углубление 
которого грозит глобальной экологической катастрофой. В результате 
могут погибнуть многие виды организмов, и в первую очередь сам 
человек. Чтобы предотвратить это, нам необходимо пересмотреть свои 
взаимоотношения с окружающим миром. Существование и развитие 
человеческого общества должно строиться на глубоком понимании 
законов существования и развития живой природы, природных 
комплексов и систем. 

Некоторые ошибочно считают, что экология изучает только 
вредные влияния техногенных факторов на природу и методы охраны 
существующих экосистем, однако это не так. 

Научной основой для решения вышеназванных проблем 
послужит именно экология. Сегодня она стремительно накапливает 
данные и оказывает все усиливающееся влияние на естествознание, 
науку в целом, а также на все сферы деятельности человека — сельское 
хозяйство, промышленность, экономику и политику, образование, 
здравоохранение и культуру. Только на базе экологических знаний 
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могут быть построены эффективная система охраны природы и 
рациональное природопользование. 

Задачи экологии как науки: 
1)  изучение взаимоотношений организмов и их популяций с 

окружающей средой; 
2)  исследование действия среды на строение, жизнедеятельность 

и поведение организмов; 
3)  установление зависимости между средой и численностью 

популяции; 
4)  исследование взаимоотношений между популяциями разных 

видов; 
5)  изучение борьбы за существование и направления 

естественного отбора в популяции. 
Экология человека — комплексная наука, изучающая 

закономерности взаимоотношений человека с окружающей средой, 
вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья, 
совершенствование физических и психических возможностей 
человека. 

Среда обитания человека по сравнению со средой обитания 
других живых существ — очень сложное переплетение 
взаимодействующих естественных и антропогенных факторов, причем 
этот набор в разных местах резко различается. 

У человека имеется 3 среды обитания: 
1)  природная; 
2)  социальная; 
3)  техногенная. Критерий качества среды обитания человека — 

состояние его здоровья. 
 В отличие от всех других существ человек имеет двойственный 

характер с точки зрения экологии: с одной стороны, человек является 
объектом различных факторов среды (солнечный свет, другие 
существа), с другой — человек сам является экологическим 
(антропогенным) фактором. 

Деятельность человека все больше изменяет окружающий мир, 
разрушая устоявшиеся экологические системы. Нередко от этого 
страдает и сам человек, поскольку непродуманные действия 
порождают серьезные последствия. 

Работа экологов может предупредить подобные катастрофы, 
сохранив природные взаимосвязи от воздействия негативных 
факторов деятельности человека. Наблюдение за сохранением 
равновесия природных экосистем поможет вовремя заметить 
появление серьезного негативного воздействия, обнаружить и 
нейтрализовать его влияние. 

Значение экологии в жизни человека огромно, так как 
специальность предоставляет информацию, чтобы лучше понять мир 
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вокруг. Эта информация может помочь улучшить окружающую среду, 
управлять природными ресурсами и охраной здоровья человека. 

Мы обязаны сберечь богатство и многообразие живой природы 
для наших внуков и правнуков, чтобы они могли жить в чистом, 
здоровом и дружелюбном мире, радоваться его красоте и гармонии. 

 
                         Национальный проект «Экология» 
 

Цель национального проекта «Экология» – кардинально 
улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на 
оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают 
участие органы власти, исполнители, кураторы федеральных 
проектов, общественные организации и граждане. Он действует на 
период с 2019 по 2024 годы. Он  включает в себя 11 федеральных 
проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для 
обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического туризма», 
«Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных 
технологий». 
                            Основные задачи проекта: 

формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и 
рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание 
условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению 
отходов производства и потребления; 

создание и эффективное функционирование во всех субъектах 
Российской Федерации системы общественного контроля, 
направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных 
свалок; 

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 
безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и 
ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда; 

реализация комплексных планов мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 
промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учётом сводных расчётов 
допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую 
среду; 

применение всеми объектами, оказывающими значительное 
негативное воздействие на окружающую среду, системы 
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экологического регулирования, основанной на использовании 
наилучших доступных технологий; 

повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 
оборонно-промышленного комплекса; 

экологическая реабилитация водных объектов, в том числе 
реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли 
загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое 
функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и 
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы; 

сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация 
проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по 
очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, 
Амура, Урала, Печоры; 

сохранение биологического разнообразия, включая увеличение 
площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию 
редких видов животных, создание инфраструктуры для 
экологического туризма в национальных парках, а также сохранение 
лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений. 

Чего ожидать от реализации проекта? 
Федеральные проекты национального проекта «Экология» 

рассчитывают, что уже к 2024 году около 7 тысяч отечественных 
предприятий оформят соответствующие комплексные разрешения на 
осуществление деятельности. В результате они должны будут 
соответствовать справочникам наилучших доступных технологий. Тех, 
кто не смогут соответствовать новым требованиям, ожидают большие 
штрафы. Вполне возможно и закрытие таких предприятий. 

Проект рассчитывает развивать импортозамещение зарубежного 
экологического оборудования. В России работает свыше 30 субъектов 
хозяйственной деятельности, которые производят оборудование для 
обращения с отходами, а именно: 

Серьезные сортировочные комплексы; 
Оптические сепараторы, которые относятся к самому сложного 

оборудованию в такой сфере деятельности; 
Мусоровозы; 
И многие другие. 
При этом стоимость отечественных образцов существенно 

дешевле зарубежных аналогов. Они адаптированы под российские 
реалии, чего нельзя сказать под западные или китайские аналоги. 

Реализация национального проекта «Экология» позволит 
существенно улучшить экологическую обстановку в стране. 
Выполнение запланированных мероприятий позволит 
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оптимизировать использование природных ресурсов, очистить 
атмосферный воздух, воды и недра РФ.  

                Экологическое  просвещение 
 
Экологическое воспитание и просвещение (формальное и 

неформальное образование в области окружающей среды) - это 
формирование у человека сознательного восприятия окружающей 
среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 
природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию 
важности приумножения естественных ресурсов. В современных 
условиях экологическое просвещение и воспитание - важнейшая из 
основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природой. 

Экологическое просвещение должно привить человеку в первую 
очередь знания и навыки разумного общения с природой, 
совершенствовать методы и способы конструктивного участия в 
охране природы и рациональном природопользовании. 

Экологическое просвещение – это распространение 
экологических знаний об экологической безопасности, здоровом 
образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды 
и об использовании природных ресурсов в целях формирования 
экологической культуры в обществе. 

Распространение системы экологического просвещения в 
настоящее время является одной из самых актуальных задач для всех 
цивилизованных государств. Ведь ее решение представляет собой 
важнейшее условие в устранении проблем нестабильности природной 
среды. Кроме этого, экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения способно обеспечить устойчивое развитие 
общества в целом. В настоящее время во всем мире возникла 
необходимость в безотлагательном решении экологического вопроса. 
Многие исследователи, работающие в различных областях науки, 
буквально бьют в колокола в попытке донести актуальность проблемы 
до тех, кто обладает правом принимать решения на государственном 
уровне. Но, к сожалению, лишь небольшая часть чиновников 
осознает, насколько опасно промедление в этой сфере. А ведь любое 
неверно принятое государственным деятелем решение способно 
привести к необратимым последствиям, результатом которых явится 
природный коллапс. Что мы имеем на данный момент? Многими 
учеными признается тот факт, что экологическое просвещение, 
рассматривается ли оно на уровне политического деятеля или 
рядового гражданина, все еще остается достаточно низким. При этом 
человечество пока еще не осознает всей трагедии, находящей свое 
выражение в стремительном уничтожении природных богатств. 
Только те исследователи, которые непосредственно занимаются 
данной проблемой, до конца понимают всю масштабность 
надвигающегося кризиса, а также его возможных последствий. 
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Именно поэтому экологическое просвещение столь актуально на всех 
уровнях социальных слоев общества. 

2020 год стал тяжелым не только для человека, но и для природы. 
Уже в марте экологи попросили президента объявить 2021 год Годом 
экологического просвещения в России, поэтому мы и обращаемся к 
этой важной теме. 

 Немного истории. Вопросы экологии интересовали людей с 
давних времен. Однако только в 20-м веке пропаганда 
природоохранных мероприятий приобрела свое практическое 
значение. Экологическое просвещение исторически прошло 
несколько этапов. Первый из них взял свое начало по окончании 
Второй мировой войны. Именно тогда, в 1948 г., возникла новая 
организация – МСОП (Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов). Одной из основных его задач стало 
распространение знаний о природе, восстановлении и сохранении ее 
богатств, то есть экологическое просвещение населения. В уставе 
МСОП по данному вопросу указано, что Союз поощряет и рекомендует 
любые международные и национальные мероприятия, 
способствующие сохранению природы во всех частях света и во всех 
средах (в воде, почве и в лесах). При этом МСОП ставит своей целью 
распространять новейшие технические и научные достижения в 
области охраны окружающей среды, а также использовать и широко 
распространять обширные программы пропаганды и экологического 
просвещения населения, чтобы общественное мнение глубоко 
осознало идею необходимости защиты природы. Уже к 70-м годам 
прошлого века подобная деятельность начала охватывать не только 
развитые, но и другие страны. Второй этап в экологическом 
образовании и просвещении населения начался после того, как 
такими организациями, как ЮНЕП и ЮНЕСКО, была утверждена 
международная программа, предусматривающая развитие системы 
получения знаний в сфере окружающей среды. Произошло это в 
середине 1970-х. Третий этап внедрения в массы экологической 
культуры и просвещения берет свое начало в 80-х гг. В это время идея 
непрерывного всеобщего природоохранного образования все более 
активно начала проникать в сознание различных слоев населения. 
При этом она стала распространяться в развивающихся странах, где 
еще совсем недавно к просвещению в этой области относились 
довольно скептически, считая, что проблемы охраны природы 
существуют только в странах с высоким уровнем экономики. 

Экологическое воспитание и просвещение должны 
осуществляться на протяжении всей человеческой жизни. При этом на 
сегодняшний день они являются неотъемлемой частью программы 
общего образования. Основные задачи экологического просвещения 
заключены в сосредоточении населения на практических проблемах. 
Кроме этого, они призваны помочь осознать ценность окружающей 
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среды, производить содействие коллективному благосостоянию, 
уделяя основное внимание проблеме выживания людей. Образование 
в рассматриваемой сфере не должно быть формальным. При этом оно 
должно объединяться с другими программами просвещения.  

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из 
приоритетных направлений в деятельности библиотек. Здесь 
накоплен значительный опыт работы с материалами экологической 
тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее 
самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных 
выставок и заканчивая организацией крупных акций и марафонов. 

Приоритетным направлением работы многих библиотек системы 
является экологическое информирование населения, экологическое 
просвещение подрастающего поколения. Важная роль в 
экологическом воспитании подрастающего поколения отводится, 
конечно же, библиотекам. Библиотека – это универсальная структура 
в сфере культуры, способная не только помочь экологическому 
образованию, но и стать самостоятельным эколого-просветительным 
учреждением. Особая роль принадлежит библиотекам в реализации 
как раз непрерывного экологического образования, в обеспечении 
учебного процесса необходимой литературой, оказании помощи при 
проведении научных исследований и т.д. Надо отдать должное 
библиотекам: они являются активными участниками процесса 
экологического просвещения и делают все для понимания сути 
глобальных проблем экологии, создания условий для социального 
становления и развития молодежи, самостоятельного выбора ее 
мировоззренческой позиции. Вовлечение молодежи в конкретную 
природоохранную деятельность, совместная эколого-практическая 
деятельность очень «демонстративна», с просветительской точки 
зрения. 

Цели и задачи экологического просвещения: 
- привлечь внимание к экологическому просвещению; 
- способствовать формированию экологической культуры; 
- обмен опытом работы по экологическому воспитанию; 
- накопление, систематизация, хранение и создание новых 

информационных ресурсов экологической направленности; 
- обеспечение свободного доступа к экологической информации; 
- Корпоративное взаимодействие с экологическими 

организациями и службами на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; 

- формирование экологической культуры и экологического 
сознания детей, подростков и молодежи путем системной 
просветительской деятельности. 

Экологическое просвещение должно привить человеку в первую 
очередь знания и навыки разумного общения с природой, 
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совершенствовать методы и способы конструктивного участия в 
охране природы и рациональном природопользовании. 

Мероприятия по экологическому просвещению в библиотеках 
становятся максимально эффективными благодаря тесному 
сотрудничеству и взаимосвязям с природоохранными организациями, 
частными лицами и предприятиями. Именно поэтому вся работа 
координируется с различными специалистами. В перечень 
мероприятий по экологическому просвещению населения 
включаются: - видеопрезентации; - фотовыставки; - познавательные 
заочные путешествия; - экологические акции и лектории; - открытые 
просмотры документов и литературы, касающихся проблем экологии; 
- проведение бесед и круглых столов, выставок и обзоров по вопросам 
охраны природы. Разнообразие форм, применяемых для проведения 
мероприятий, позволит населению более серьезно подходить к 
существующим проблемам в сфере экологии.  

 Экологическое просвещение жителей нашей планеты должно 
охватывать процесс дошкольного, общего и профессионального 
образования, подготовки и переподготовки специалистов в средних и 
высших учебных заведениях, просвещение через средства массовой 
информации, учреждения культуры и деятельность общественных 
организаций. 

Каждый гражданин должен знать об экологических  проблемах 
своего района, города, страны и мира в целом, и уметь их 
преодолевать, а еще лучше – не создавать  этих самых экологических 
проблем, ведь наш вклад в это тоже очень  велик. Поэтому и важно 
экологическое просвещение. 

                          Охрана окружающей среды 
                                                              «Любовь к родной природе - 
                                                               один из важнейших 
                                                               признаков любви к своей стране».  
                                                                             Константин Паустовский 
 
Охрана окружающей природной среды является новой формой 

взаимодействия человека с природой. Эта форма взаимодействия 
появилась в современных условиях и представляет собой систему 
государственных и общественных мер, которые имеют своей целью 
гармоничное развитие и взаимодействие общества и природы, 
сохранение существующих экологических сообществ и природных 
ресурсов.  

Важнейшими факторами окружающей среды являются 
атмосферный воздух, воздух жилищ, почва и вода. Охрана 
окружающей среды состоит в сохранении и восстановлении 
природных ресурсов для того, чтобы предупредить отрицательное 
воздействие человека на природу и здоровье людей. Проблема охраны 
окружающей среды в последнее время стала одной из важнейших 
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задач, потому что в последние годы стали происходить необратимые 
изменения в природе, которые негативно сказываются на здоровье 
человека. В результате массового загрязнения природной среды эти 
проблемы приобрели международный характер и переросли в 
проблему всей планеты. 

Под охраной окружающей среды принято понимать совокупность 
международных, государственных и региональных мероприятий по 
защите окружающей среды, закрепленных в правовых актах, 
инструкциях и стандартах и доводящих требования до каждого 
конкретного загрязнителя.  

Охрана окружающей природной среды является новой формой 
взаимодействия человека с природой. Эта форма взаимодействия 
появилась в современных условиях, и представляет собой систему 
государственных и общественных мер, которые имеют своей целью 
гармоничное развитие и взаимодействие общества и природы, 
сохране -  
ние существующих экологических сообществ и природных ресурсов.  

 
В первую очередь под охраной находятся естественные 

экологические системы, природные комплексы и природные 
ландшафты, не подвергшиеся антропогенному воздействию. Под 
особой охраной находятся объекты, включенные в Список всемирного 
культурного наследия и Список всемирного природного наследия. 
Это:  государственные природные заповедники и заказники, 
памятники природы и национальные, природные и дендрологические 
парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 
курорты, исконная среда обитания, места традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
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рекреационное, оздоровительное значение, континентальный шельф 
и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а 
также редкие почвы, леса, растительный и животный мир, которые 
находятся под угрозой исчезновения.  

 Для защиты природы было разработано множество 
международных соглашений. Пожалуй, самым известным можно 
назвать Киотский протокол, который обязал развитые страны строго 
контролировать объем выбросов углекислого газа для 
предотвращения появления парникового эффекта, влияющего на 
климат во всем мире. Кроме того, была принята Конвенция ООН по 
морскому праву, направленная на защиту морей, Монреальский 
протокол, который ограничивает производство и использование 
веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы, а также Конвенция 
о биологическом разнообразии, которая направлена на охрану и 
рациональное использование ресурсов живой природы, и еще десятки 
важных документов. 

Россия подписала более 20 подобных документов. Территория 
нашей страны огромна, и ответственность, которая лежит на нас, 
соответствует масштабам страны. 

 К сведению:по последним данным ООН, Россия занимает 32-е 
место в рейтинге самых экологически чистых стран. Всего в него 
входит 180 участников. Первое место занимает Финляндия, за ней 
следуют Исландия, Швеция и Дания. Хуже всего дела обстоят в 
Габоне, Китае, Индии, Бангладеше и Сомали. 

В России разработкой экологического законодательства 
занимаются Комитет по экологии и Комитет по природопользованию 
и сырьевым ресурсам, входящие в состав Госдумы РФ, а также Отдел 
природопользования и защиты окружающей среды. Главные 
исполнительные органы в этой сфере — Министерство природных 
ресурсов РФ и Госкомэкология. Координационная деятельность лежит 
на Правительственной комиссии по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Однако все эти органы действуют не в одиночку. С ними 
сотрудничают и неправительственные природоохранные 
организации. 

Охраной природы занимаются следующие международные 
организации:  

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
Это самая крупная международная экологическая организация, 

объединяющая более пяти миллионов сторонников по всему миру. 
Офисы WWF действуют более чем в 100 странах мира, в том числе и в 
России. Фонд осуществляет экологический мониторинг, 
разрабатывает и поддерживает природоохранные программы, 
работает в тесной связке с законодательной и исполнительной 
властью. Основные направления деятельности — защита редких видов 
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(например, в России WWF ведет проекты по охране зубров, 
переднеазиатских леопардов, ирбисов и других исчезающих 
животных), расширение заповедников и заказников, внедрение 
принципов рационального природопользования. WWF России 
реализует морскую, лесную, климатическую и другие программы. 

Гринпис (Greenpeace) 
Независимая международная экологическая организация, 

которая прославилась заметными общественными акциями. Сейчас 
деятельность Гринпис направлена в основном на защиту 
биологического разнообразия, сокращение выброса газов в атмосферу 
и производства токсичных отходов, а также против развития и 
использования ядерных технологий. Акции протеста, которые 
регулярно устраивают сторонники организации, создали ей 
неоднозначную репутацию. Но это не умаляет достижений Гринпис. 
Например, в России организация реализует свою лесную кампанию, в 
рамках которой волонтеры проводят рейды и тушат пожары в лесах, 
высаживают молодые деревца. Немало сделано и для внедрения 
экологичных методов сбора, сортировки и переработки мусора. 

ЮНЕП 
Уже упоминавшаяся Программа ООН (ЮНЕП) — главный орган 

ООН по защите окружающей среды и одна из самых масштабных 
природоохранных организаций мира. Ее деятельность в основном 
направлена на мониторинг экологии, разработку законов и правил, а 
также просветительскую деятельность. В частности, именно благодаря 
ЮНЕП были приняты нормы и правила перевозки опасных и 
токсичных веществ. Эта организация активно участвовала в 
разработке многих международных конвенций, посвященных охране 
окружающей среды. ЮНЕП действует и на практическом уровне: 
например, организация поддерживает и спонсирует внедрение 
технологий, позволяющих использовать возобновляемые источники 
электроэнергии. Существует программа займов на приобретение 
солнечных панелей, которая была запущена в Индии, а теперь 
проводится и в других развивающихся странах. 

Всемирное общество защиты животных 
Эта организация борется за этичное обращение с животными — 

как дикими, так и домашними. В разные годы организация 
протестовала против китобойного промысла, корриды, содержания 
дельфинов в неволе — в дельфинариях и зоопарках. И добилась 
значительных успехов, например благодаря деятельности ВОЗЖ в 
Пакистане была запрещена травля медведей. Сейчас ВОЗЖ 
разрабатывает Всемирную декларацию благополучия животных, 
которая будет представлена в ООН. Главный офис ВОЗЖ расположен 
в Лондоне, а его отделения имеются в 13 странах, но деятельность 
общества охватывает более 150 государств мира. 
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Конечно, это далеко не все подобные организации — по всей 
планете действуют сотни фондов и объединений, главной целью 
которых является защита окружающей среды. Важно, что 
практически все они существуют на средства добровольных 
пожертвований. 

Что может сделать каждый для охраны окружающей среды? 
Очень часто люди думают, что проблема защиты окружающей 

среды не имеет к ним прямого отношения. Воздух, воду и почву 
загрязняют фабрики и заводы, животных уничтожают браконьеры, а у 
обычных людей словно и нет ничего общего с этими действиями. На 
самом деле это не так. Каждый из нас ежедневно совершает поступки, 
которые вредят или помогают делу сохранения окружающей среды. 
Пластиковый пакет, брошенный на пляже, может пересечь океан и 
убить морскую птицу у берегов другого континента: она проглотит 
пакет, приняв за рыбу. Сдав батарейку на переработку, вы спасете от 
загрязнения несколько кубометров почвы. Использование 
общественного транспорта и каршеринга позволяют заметно 
сократить выбросы газа. Достаточно обратить внимание на свои 
ежедневные привычки и задуматься, все ли они безопасны для 
природы, — уже одно это станет весомым вкладом в защиту 
окружающей среды. 

Есть и другой способ помочь природе — поддержать любую 
природоохранную организацию. Например, WWF, как и многие 
другие фонды, существует на частные пожертвования. И порой это 
очень скромные суммы, но благодаря тому, что у фонда много 
сторонников, эти пожертвования помогают реализовывать такие 
масштабные проекты, как климатическая, морская, лесная программы 
и другие проекты, направленные на сохранение биоразнообразия. 

Благодаря общим усилиям были спасены от полного вымирания 
уссурийские тигры, зубры, дальневосточные леопарды и еще более 
десяти исчезающих видов животных. При участии специалистов WWF 
было создано более половины особо охраняемых природных 
территорий России и введен полный запрет на вырубку редких 
деревьев. Фонд и его сторонники добились переноса нефтепровода с 
берегов Байкала и спасли от гибели китов, обитающих у берегов 
Сахалина. Но это только начало работы, и WWF все еще очень нужна 
ваша помощь, чтобы восстановить популяции и вернуть их в 
естественную среду обитания. Поэтому WWF разработал несколько 
программ участия, и можно выбрать ту, которая подходит именно вам: 
поддержать работу фонда в целом или отдельную его программу, 
перевести разовое пожертвование, купить экосувенир или настроить 
регулярные списания со счета. 

  Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны 
окружающей среды. Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН 
на 27-й сессии резолюцией № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 
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года. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена 
ко дню начала Стокгольмской конференции по проблемам 
окружающей человека среды. 

    На международном форуме рассматривалось понятие 
устойчивого развития как концепции прогресса человечества. 
Участники конференции создали Стокгольмскую декларацию. 
Документ установил 26 принципов сохранения окружающей среды, 
возложил ответственность и обязательства на государства в вопросах 
экологии. 

Этот день должен стать реальной возможностью для всех людей в 
мире активно способствовать полноценному и устойчивому развитию 
мероприятий по охране природы. Кроме того, в вопросах защиты 
окружающей среды очень важны партнерские отношения между 
странами, которые позволят полноценно и комплексно решать 
природоохранные вопросы.  

Всемирный день охраны окружающей среды говорит сам за себя – 
природу надо беречь, любить.  

 Только в этом случае она даст человечеству второй шанс. 
 
                                Заповедники  России 
Заповедные территории в нашей стране существуют давно. Это 

необходимо для охраны особых участков, для исследования и 
сохранения особо ценных природных объектов. Выделяют 
биосферные заповедники, которых в стране 16, природные 
национальные парки, необходимые для отдыха людей и пропаганды 
экологических знаний. В РФ действуют немногим более 100 
государственных природных заповедников. 

Государственные природные заповедники в соответствии с 
российским законодательством являются природоохранными, научно-
исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями 
федерального значения. 

Россия славится размерами своей огромной территории. Но мало 
кто догадывается, что на территории этой великой страны, есть 
множество прекрасных мест.  Расскажем о некоторых  лучших 
заповедников России.  

Это поистине умопомрачительные места, о которых должны знать 
все! Кто бы мог подумать, что под боком есть такая красота! 

              Байкальский 
заповедник 

 

 
Вокруг самого глубокого на 

нашей планете озера Байкал — 
одного из крупнейших 
источников пресной воды в 

https://4.404content.com/1/38/B7/1129556585687549020/fullsize.jpg
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мире — раскинулся один из лучших заповедников России. Основная 
часть охраняемой территории находится на южном побережье озера в 
центральной части хребта Хамар-Дабан. Вокруг растут хвойные и 
лиственные леса, являющиеся домом для более 300 видов животных и 
80 видов растений, около 25 из которых занесены в Красную книгу. В 
реках Байкальского заповедника водятся черный хариус, ленок, налим 
и таймень. Их даже можно ловить (не злоупотребляя, конечно), чем и 
занимаются туристы и местное население. Если никогда не пробовали 
свежего хариуса, то, уверяю, вам стоит исправить это упущение. 

Те, кто хоть раз был в Байкальском заповеднике, рассказывают о 
его удивительном влиянии на душевное состояние. Если пройтись по 
туристским маршрутам (а заповедник открыт для посетителей, здесь 
можно спокойно гулять с рюкзаком целыми неделями), то в душу 
проникают одухотворённость и спокойствие, и ты возвращаешься к 
привычной городской суете уже совсем другим человеком.  

               Баргузинский заповедник 
 

 
Самый старый и 

лучший заповедник 
России. Он 
организован в 1916 
году для спасения от 
уничтожения соболя. 
Заповедник 
расположен на 
северо-восточном 
побережье Байкала, 
занимая западные 
склоны 
Баргузинского хребта (Северобайкальский район Республики 
Бурятия). Территория Баргузинского заповедника охватывает более 
374 тысяч гектаров. Из них 15 тысяч принадлежит водам знаменитого 
озера Байкал. Заповедник располагается на поверхности 
Баргузинского хребта и имеет на своей территории множество рек, 
озер, заливов, мысов. Самыми известными озерами на территории 
Баргузинского заповедника являются озера Лосиное и Карасевое. 
Однако наибольшее внимание и восхищение привлечено к озеру 
Байкал, часть которого является территорией заповедника. 

Животные в заповеднике преимущественно лесные, но имеется 
также множество видов, обитающих на горных и прибрежных 
территориях. На территории заповедника проживает огромная 
популяция соболей, белок, бурундуков, лесных мышей, ласок, зайцев, 
росомах. 

https://4.404content.com/1/DC/EF/1129556586103309410/fullsize.jpg
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В 1986 году Баргузинскому заповеднику присвоен статус 
биосферного, а в 1996 году он в 
составе природного объекта «Озеро 
Байкал» включен в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

       Кузнецкий Алатау 

 
Лучший заповедник России 

Кузнецкий Алатау расположен на юге 
Центральной Сибири. Это 
удивительное место с уникальной 
экосистемой. В окружённой высокими 

горами долине раскинулся девственный хвойный лес, где растут 
кряжистые кедры, текут кристально-чистые горные реки с ледяной 
водой, а ледники и подземные грунтовые воды питают огромные 
глубокие озёра. 
Заповедник чрезвычайно популярен у местных туристов: и зимой, и 
летом здесь можно встретить целые группы людей с тяжёлыми 
рюкзаками на спинах. Маршруты в этом туристическом районе не 
сложные, есть удобные натоптанные тропы и приюты — домики, где 
можно остановиться, если вы не любите ночевать в палатке. Как 
правило, расстояние между ними занимает один дневной переход или 
меньше. 

Правда, всё легко только до тех пор, пока вы не перейдете через 
перевал Караташский и не попадёте в самое интересное место 
заповедника — Золотую Долину. Часть долины хорошо изучена, но 
гораздо больше здесь диких мест, где не ходит никто, кроме косуль и 
медведей. Правда, заблудиться нереально: имея карту, по рекам 
можно выйти к человеческому жилью, вышеупомянутым приютам. 
Будучи в долине, необходимо заглянуть на красивейшее озеро 
Харатас. Его питают огромные сходящие с высоких гор водопады, а в 
водах водится самая настоящая форель. 

              Алтайский заповедник 
 
 
Территория 

Алтайского 
заповедника внесена в 
список Всемирного 
культурного и 
природного наследия 
ЮНЕСКО под 
названием «Золотые 
горы Алтая», и это 
один из крупнейших 

https://3.404content.com/1/29/DD/1129556586126902371/fullsize.jpg
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российских заповедников. Он почти со всех сторон окружён высокими 
горами, а с юга к нему примыкает огромное Телецкое озеро. 
Примечательно, что на всей территории природной зоны нет ни одной 
автодороги. Тем не менее, этот факт делает его ещё более 
привлекательным для туристов. 

Основную часть территории заповедника занимает дикий лес, где 
можно встретить только редкие проложенные лесниками тропы. Ещё 
здесь есть 1190 озёр — все с холодной чистейшей водой. 

Поблизости находится высочайшая вершина Алтайских гор и 
Сибири — Белуха, куда уже без специального снаряжения и хорошей 
подготовки не подняться. Вообще средняя высота гор — порядка 2 000 
м над уровнем моря, что не так уж и высоко: на перевал может 
подняться любой человек. В горах бродить интереснее всего: вы 
можете увидеть необыкновенной красоты пейзажи, а если повезёт, то 
чрезвычайно редкого и благородного зверя, занесённого в Красную 
книгу России, — снежного барса. 

                         Столбы 
 

 Еще  один лучший природный заповедник России «Столбы» 
— по-настоящему уникальное явление. В него входит часть гор 

Восточные Саяны. Основной 
достопримечательностью 
местности являются 
удивительные сиенитовые 
останцы — так называемые 
«столбы». Некоторые скалы 
открыты для туристов, а 
некоторые расположены в 
самой глубине заповедника, и 
доступ к ним ограничен ради 
сохранения в целости 

уникального природного явления и особой, свойственной только 
этим местам экосистемы. 

Эти скалы послужили причиной возникновения так 
называемого «столбизма». Люди часто приезжают сюда и лазают 
по скалам в неформальной обстановке, иногда даже без 
страховки. В общем то, с точки зрения альпинизма, столбы — не 
самые сложные объекты, так что в качестве страховки в 
большинстве случаев используется обычная верёвка. Цель — 
залезть на самую вершину того или иного столба. 

Как и в большинстве российских заповедников, большую 
часть территории «Столбов» занимают леса, здесь — пихтовые. 
Кстати, часть заповедника почти вплотную примыкает к 

https://3.404content.com/1/10/02/1129556585849029725/fullsize.jpg
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Красноярску, и здесь расположен отличный горнолыжный 
курорт. 

              Кроноцкий заповедник 
 
 
Кроноцкий 

заповедник — одна из 
старейших охраняемых 
природных зон России. 
Он расположен на 
Камчатском 
полуострове и 
примыкает к Тихому 
океану. Именно здесь 
находится знаменитый 
действующий вулкан 
Кроноцкая сопка, множество водопадов, Долина Гейзеров и 
термальные озёра. 

Про Долину Гейзеров разговор особый. Начнём с того, что она 
входит в официальный список Семи Чудес России. Это единственное 
место на материке Евразия, где есть гейзерные поля, а по размеру эта 
область во много раз превосходит знаменитые гейзерные поля 
Исландии. Экосистема заповедника чрезвычайно хрупка и уязвима 
для внешних воздействий. Жечь костры на территории заповедника 
строго запрещено. Несмотря на тяжёлые условия, Долина Гейзеров — 
популярнейшее место у туристов. В 2007- м году доступ к ней 
пытались ограничить едва ли не на законодательном уровне, но 
Владимир Путин заявил: «Это решение должно быть основано 
исключительно на мнении экспертов». Так что вход в долину по-
прежнему свободный. 

Вообще открывающийся с гор вид на дымящиеся равнины — 
зрелище захватывающее, которое, увидев однажды, вы не забудете 
уже никогда. Кроме того, здесь обитает крупнейшая в России 
популяция бурых медведей: по последним данным, особей этого вида 
осталось около 700. Но поскольку на полуострове не ведётся никакой 
добычи полезных ископаемых, а, следовательно, человек практически 
не вмешивается в естественное развитие и жизнь этого природного 
края, то вымирание медведям пока не грозит. 

             Кавказский 
заповедник 

 

 
Кавказский заповедник 

также является одним из 
лучших заповедников России. 
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Он представляет собой в основном гористую территорию. Расположен 
на северном и южном склонах Западного Кавказа и также входит в 
список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Кавказский заповедник — не тронутый человеком участок, что 
позволяет комфортно жить и размножаться редким зубрам и турам. 

Кстати, недалеко от него находится знаменитый город Сочи, и 
реки, берущие своё начало в горах Кавказского заповедника, 
снабжают сочинские курорты водой, а многочисленные лесные 
массивы обеспечивают свежий воздух. В территорию заповедника 
входят Кавказские горы. Именно здесь находятся горы-
пятитысячники Эльбрус и Казбек, со склонов которых никогда не 
сходит снег. Кстати, Эльбрус — высочайшая точка Европы, и покорять 
ее едут альпинисты со всего мира. К слову, даже для опытного 
альпиниста Эльбрус — не самый простой маршрут. 

Отдельно стоит упомянуть о сказочно красивом озере Кезенойам. 
Его воды в солнечную погоду имеют ярко-голубой цвет, и это — самое 
глубокое и большое озеро Северного Кавказа. В озере обитает вид 
рыбы, больше нигде в мире не встречающийся — эйзенамская форель. 
В настоящее время на берегу озера строится гостиничный комплекс. 

 Большой Арктический заповедник 
 

 
Здесь находятся 

обширные арктические 
пустыни и арктическая 
тундра. Большую часть года 
на этой территории, 
непосредственно 
примыкающей к северному 
полярному кругу, лежит 
снег, сходящий только летом 
на короткое время. Большой Арктический — крупнейший по 
территории заповедник Евразии и дом для белых медведей. 

В отличие от других заповедников, здесь есть и промышленные 
участки: например, в некоторых местах добывают нефть. Береговая 
линия заповедника омывается водами Северного Ледовитого океана. 

         Саяно-Шушенский заповедник 
 

 
В одном из лучших 

заповедников России находятся 
крупнейшие по площади (порядка 
1000 км²) кедровые леса. 
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Основной рельеф — горы и горные долины, причём некоторые пики 
достигают высоты почти 3 000 км над уровнем моря. В этом 
заповеднике обитает около 100 видов редких или исчезающих 
животных. Например, именно здесь живёт самая большая популяция 
снежных барсов в мире. Правда, по некоторым данным ситуация с 
барсами критическая: по словам заместителя директора по научной 
работе Саяно-Шушенского биосферного заповедника Сергея 
Истомова, здесь осталось не более десяти диких ирбисов, а вовсе не 
десятков, как сказано в официальных документах. 

К сожалению, в 1975-м году в этих местах было открыто 
водохранилище. Река Енисей была перекрыта, и в результате 
произошло обширное затопление земель. Тогда исчезло всё, что 
обитало на узкой прибрежной полосе. К счастью, примерно через пять 
лет ситуация нормализовалась, но некоторые виды животных так и не 
смогли адаптироваться к новым условиям и покинули эти места. 

Разумеется, где горы — там и туристы. Правда, здесь развит 
преимущественно пеший туризм и альпинизм, а гостиничных 
комплексов практически нет. 

        Васюганские болота 
 
 
В западной 

Сибири, между 
реками Иртыш и 
Обь, раскинулись 
одни из самых 
больших болот в 
мире. Для региона 
это один из 
основных 
источников пресной 
воды. Туристы 
посещают эти места 
редко: мало кто рискует бродить по огромным затопленным водой 
просторам, хотя в большинстве мест болота не глубокие. Разумеется, в 
этих диких местах живут редкие виды птиц и животных. 

Впрочем, ходить по болотам много дней подряд желающие могут: 
посреди бескрайних водных полей встречаются вполне сухие 
поросшие лесом островки. Вот только за розжиг костра вам светит 
огромный штраф: подобное человеческое вмешательство наносит 
экосистеме этих мест немалый урон. 

К сожалению, сохранность заповедника находится под угрозой, 
поскольку болота — это не только пресная вода и богатый животный 
мир, а ещё и запасы торфа, нефти и природного газа. Пока что 
никаких промышленных разработок в этой области не ведётся, но 
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освоение полезных ископаемых может начаться в ближайшие годы. 
Не менее вреден с этой точки зрения расположенный поблизости 
космодром «Байконур», поскольку вещества из ракетоносителей 
попадают в воду. 

 
     Олёкминский 

заповедник 

 
Чудесное место 

Олекминский заповедник 
расположен в республике 
Саха. Он был основан в 1984 
году и является 
единственный природным 
заповедником в Якутии. 

Большую часть 
территории одного из лучших заповеднико России занимают леса. 
Преимущественно это лиственные и березовые леса, реже встречаются 
сосновые и еловые. Березовые леса состоят из березняка травяного и 
бруснично-разнотравного. Особенностью березовых лесов в 
Олекминском заповеднике является их распределение небольшими 
участками в поймах рек. Кроме лесов в долинах рек можно найти 
небольшие группки кустарниковых берез, которые называют 
ерниками. В долинах реки Олекмы, так же, произрастают рощи 
чозении и душистого тополя. 

В Олекминском заповеднике обитают как таежные птицы — 
ястретиновая сова, рябчик, мохноногий сыч, бородатая неясыпь, 
черный и трехпалый дятел, так и восточносибирские пернатые — 
глухарь, сибирская мухоловка, соловей-красношейка, утка-
каменушка, сибирский дрозд и многие другие. С недавних времен, на 
территории Олекминского заповедника были замечены и южные 
виды птиц — черный стриж, чибис, зяблик и перепел, которых раньше 
невозможно было застать в Якутии. В Красную книгу занесены сойка, 
черный журавль, черный аист и сапсан заповедника. Скворец, оляпка, 
сойка, зимородок, осоед хохлатый, лебедь кликун, серый журавль 
занесены в Красную книгу Якутии. 

Практически на всей территории заповедника обитает бурый 
медведь. Так же отмечена высокая численность волков, заметно 
увеличившаяся за последние 10 лет. 

Наиболее охраняемыми видами млекопитающих, обитающих на 
территории Олекминского заповедника являются кабарга, выдра, 
лисица, северный олень, росомаха, бурый медведь, рысь и соболь. 

    Дальневосточный морской заповедник 
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Целью создания этого 
заповедника было 
сохранение редких видов 
морских и прибрежных 
животных и растений. На 
некоторые территории 
человеку заходить 
запрещено, но и того, что 
остаётся на долю туристов, 
вполне достаточно. 
Правда, здесь полностью 
запрещены рыбалка и 
охота, так что придётся довольствоваться исключительно любованием 
красотами природы. А полюбоваться есть чем. Посетителю откроется 
нетронутое чистое море с узкими травяными пляжами, невысокие 
лиственные леса. 

В тёплых морских водах обитают даже тропически акулы и 
морские змеи. Вообще, животный мир, как под водой, так и на 
поверхности, чрезвычайно разнообразен, но большинство животных, 
к сожалению, тоже находится под угрозой исчезновения.  

Помимо заповедников в  России в настоящее время существуют  и  
национальные парки, которые занимают 0,82% от площади страны. 
Без учета морских акваторий, площадь всех национальных парков 
России составляет 14,12 миллионов гектар. Большинство 
национальных парков расположены в европейской части страны. 

Многие национальные парки ежегодно привлекают очень 
большое количество туристов и любителей отдыха на природе. Все 
они относятся к особо охраняемым природным территориям и во 
время посещения необходимо придерживаться строгих правил, 
которые созданы в первую очередь для защиты природы и сохранения 
первозданного вида национальных парков. 

 
                    Экологическое волонтерство:  
Экологическое волонтерство — один из самых интересных и 

доступных видов добровольческой деятельности, которое стало 
особенно популярно в России. 

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, зани-
мающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве 
территорий заповедных земель, проведении исследований и многом 
другом. Также эковолонтеры принимают участие в различных 
субботниках, а иногда просто следят за чистотой своего города, района 
или даже двора. Не менее важным аспектом их деятельности является 
работа с населением. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с 
природой, рассказывают о проходящих экологических акциях или же 
правильной утилизации мусора. 
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Принять участие в экологической акции довольно легко: нужно 
лишь найти подходящую программу для волонтеров и оставить заявку 
на участие. Специальные навыки, как правило, для этого не 
требуются, но если вы опытный турист или специалист в какой-то 
релевантной области, то это станет существенным плюсом. 

Плюсом эковолонтерства является возможность попасть в 
труднодоступные, заповедные или охранные зоны 

Также в России существуют волонтерские центры и клубы, 
которые принадлежат заповедникам, вузам и организациям, 
занимающимся экологией. В них, например, могут научить 
оперативной помощи при ликвидации последствий разливов нефти, 
кольцеванию птиц, выращиванию растений, взаимодействию с 
командой волонтеров. Так, например, проект "Большая байкальская 
тропа" предлагает пройти курсы бригадиров и переводчиков. 

Главный плюс экологического волонтерства — его доступность. 
Любой человек может найти свою нишу. Например, если здоровье не 
позволяет вам принять участие в программе, которая предполагает 
работу в суровых климатических условиях, где основные задачи 
волонтеров будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же вы 
не готовы потратить 14 дней (столько в среднем волонтерская 
программа) на участие в экоакции, то всегда можно, например, убрать 
мусор в парке рядом с домом. 

Очень важной темой эковолонтерства является очистка 
заповедных зон от мусора. Подобные акции проходят по всей России, 
что позволяет эковолонтерам выбрать интересный регион или 
заповедник и побывать там.  

Корпоративное волонтерство является одной из разновидностей 
социальной ответственности бизнеса и представляет собой 
добровольное участие сотрудников компаний в различных 
социальных программах. 

Еще одним плюсом эковолонтерства является возможность 
попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны, то есть в 
те места, куда сложно добраться физически или куда не пускают без 
специального разрешения. 

Так, например, участники серии экологических экспедиций РГО 
"Гогланд" побывали на необитаемых островах Финского залива, где 
занимались уборкой объектов, оставшихся со времен Второй мировой 
войны, когда эти места были заняты немецкими и финскими 
войсками. 

Волонтерство и экологические движения идут рука об руку не 
одно десятилетие. Еще в 60-е годы прошлого столетия во многих вузах 
СССР действовали студенческие дружины охраны природы. 
Старейшая подобная организация, Дружина охраны природы биофака 
МГУ, в 2020 году отметила свое 60-летие. 
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 Экологическому волонтерству находится место во всех 
федеральные проектах по экологии. Роль эковолонтеров очень важна 
и необходима. Экологическая волонтерская деятельность не сводится 
только к уборке мусора и работе с отходами. Волонтеры проводят и 
участвуют во многих экологических акциях, проводят мастер-классы и 
уроки для школьников.  

Привлечение волонтеров к работе на особо охраняемых 
природных территориях широко распространена во всем мире. В 
России заповедное волонтерство развивается только с 2001 года, но 
уже сейчас без волонтеров обойтись сложно – заповедники и 
нацпарки занимают огромные площади и имеют ограниченный штат, 
поэтому добровольческая помощь нужна всегда. У каждого 
заповедника существуют свои программы для волонтеров. Часто это 
физическая работа: расчистка, маркировка и прокладывание 
экологических троп, уборка мусора, который оставляют туристы, 
ремонт и укладка специальных настилов, там где они необходимы. 
Квалифицированные волонтеры могут помогать биологам, вести 
журналы учета. Есть и такой вид волонтерства, как помощь 
заповедникам и нацпаркам в профессиональной фотосъемке 
территории и переводе на иностранные языки рекламных материалов 
и сайтов. 

Проектов, где участвуют эковолонтеры много,  и все они 
направлены на защиту и охрану окружающей среды, на улучшение 
качества жизни. 

                      Мир  природы  глазами  писателей 
                                                                          Обзор  литературы 

«  Охрану природы я считаю святым 
делом.  Это – сохранение и умножение 
красот   Родины».        
                                               Л. Леонов.                                                                                                           

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако, 
обострилась она со второй половины 19 века в связи с мировой 
индустриализацией. Разрушительные последствия технического 
прогресса поставили человечество перед необходимостью решения 
экологических проблем как условия выживания цивилизации и 
сохранения биологического разнообразия. Проблема выживаемости 
человека в условиях острейшей экологической напряжённости 
волнует сегодня не только учёных, но и всё общество, во многих 
странах она поставлена на самый высокий государственный уровень. 

Одной из наиболее острых проблем современности является 
сохранение среды обитания человечества. В современном мире 
политика, направленная на сохранение окружающей среды, 
становится одним из фундаментов гражданского общества, а 
экологическое сознание – основой мировоззрения человека в 21 веке. 
Для решения этой проблемы недостаточно усилий государств и их 
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руководителей. Каждому человеку планеты Земля необходимо 
овладеть минимальным набором экологических знаний и способов 
деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически 
осмысленным. 

В России вопрос экологии также вызывает глубокую тревогу. 
О проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по 

телевидению, в интернете, на автобусной остановке, в метро. Но кто 
же сказал первым, кто обратился в этой теме ещё в XIX веке, кто 
заметил начало этой губительной тенденции уж тогда, когда круг 
экологических проблем ограничивался необоснованной вырубкой 
помещичьей рощи? Как это часто случается, первыми здесь были 
«голоса народа» — писатели. 

Художественная литература всегда выступала в защиту экологии, 
человека и природы. 

Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах 
взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых 
веков и современности. Экологические идеи проникли и в 
художественную литературу. Художественная литература дает 
представление читателям о том, что ценность природы не 
исчерпывается богатством ее ресурсов. Все писатели, как убежденные 
ценители подлинной красоты, доказывают, что влияние человека на 
природу не должно быть губительным для нее, ведь каждая встреча с 
природой - это встреча с прекрасным, прикосновение к тайне. 
Природа входит органической частью в понятие «Родина». 
Полюбившаяся неторопливая речка, берёзовая роща, неугомонный 
птичий мир... Мы не будем им вредить, а постараемся защитить. 

Так как в художественных произведениях важны не только 
научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, которые 
возникают в связи с этим у героев и читателей, эта литература 
способствует воспитанию морально- этического отношения к природе. 
Этика человека, культурный уровень определяется его отношением к 
природе. Экологическое поведение, экологическая ответственность – 
это особый индикатор общечеловеческой культуры. 

  
Айтматов Ч. Т., «Плаха» 
В 1987 году напечатан роман Чингиза Айтматова «Плаха», где 

с подлинной силой таланта автором была отражены современные 
отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа передана через описание 
жизни волков и противоборства между волком и человеком. Волк у 
Айтматова – не зверь, он намного человечнее, чем сам человек. 

Роман пропитан чувством ответственности за происходящее в 
мире, в окружающей нас природе. Он несет добрые принципы и 
благородные жизненные установки, призывая уважать природу, 
потому что она не создана для нас: мы все - лишь ее часть: «А как 
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тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не 
прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том ли 
дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до 
размеров стадиона, на котором все зрители заложники, ибо обе 
команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а 
болельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть 
планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная 
задача – быть человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого 
складывается история». 

Астафьев В. П., «Царь-рыба» 
В 1976 году увидела свет книга писателя - сибиряка Виктора 

Астафьева «Царь-рыба». Астафьеву вообще близка тема 
взаимодействия человека с природой. Он пишет о том, как варварское 
отношение к природным ресурсам, такое как браконьерство, нарушает 
заведенный в мире порядок. 

Астафьев в «Царь - рыбе» с помощью простых образов повествует 
не только о разрушении природы, но и о том, что человек, «духовно 
браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окружает, начинает 
разрушаться и личностно. 

Схватка с «природой» заставляет главного героя новеллы, 
Игнатьича, задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах: 

«Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на 
рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий 
хрящевину башки, желтые исиние жилки-былки меж хрящом 
путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он 
оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только 
попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся 
нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться 
окончательному приговору не было сил». 

Брэдберри, Р. «И грянул гром» 
История о страстном охотнике, которому надоело привычное 

сафари. Поэтому он за огромную сумму отправляется в прошлое ради 
охоты на динозавра. Но к его несчастью, правила охоты строги, так как 
можно убить лишь одно животное, которое бы и так погибло по 
стечению естественных обстоятельств. Вся история основана на 
теории, которую позже назвали «эффект бабочки». 

Суть этой теории в том, что маленькие изменения в прошлом 
могут иметь катастрофические последствия для будущего. Но, во 
времена Брэдбери этот термин еще не был известен, поэтому «И 
грянул гром» чаще всего в свое время относили к теории природного 
хаоса. 

Булгаков, М. А. «Роковые яйца» 
Повесть – метафора «Роковые яйца» о гениальном открытии 

учёного, которое закончилось плачевно, как для окружающих, так и 
для самого учёного. Герой в своей лаборатории открывает луч, 
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который можно получить только при особой комбинации зеркальных 
стёкол с пучками света. Этот луч влияет на живые организмы так, что 
они увеличиваются и начинают размножаться со сверхъестественной 
скоростью. 

Именно опыт «с курами, с гадами», когда под чудодейственным 
красным лучом, случайно открытым профессором Персиковым, 
вместо слоноподобных бройлеров оживают гигантские рептилии, 
позволяет Булгакову показать, куда ведет дорога, вымощенная 
самыми благими намерениями. По сути дела результатом открытия 
профессора Персикова становится (говоря словами Андрея 
Платонова) лишь «повреждение природы». 

Бунин, И. А. «Антоновские яблоки» 
Бунин в своем рассказе раскрыл одну из основных тем 

человечества: ему природы, ее нежное описание в осеннюю пору. 
Внимательно вчитываясь в рассказ, можно заметить, что автор 

показывает нам каждую деталь, каждую мелочь окружающей 
обстановки, вплоть до звуков и запахов. Говоря о запахах, стоит 
отметить их особую красоту и неповторимость: «тонкий аромат 
опавшей листы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней 
свежести», «крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, 
перегнившими листьями и мокрой древесной корою». В ходе рассказа 
меняются настроения, меняются запахи, меняется жизнь. 

Очень важную роль в картине окружающего мира играет цвет. 
Как и запах, он заметно изменяется на протяжении рассказа. В первых 
главах мы видим “багровое пламя”, “бирюзовое небо” – здесь мы 
видим даже не сами цвета, но их оттенки, благодаря чему автор 
раскрывает нам свой внутренний мир. Но с изменением 
мироощущения меняются и цвета окружающего мира, из него 
постепенно исчезают краски: “Дни стоят синеватые, пасмурные... 
Целый день я скитаюсь по пустым равнинам”, “низкое сумрачное 
небо”, “посеревший барин”. 

Грусть выражена через описание осени и через картины упадка 
крупнопоместного хозяйства. 

Бунин сумел передать все свои воспоминания о дворянской 
жизни, погрузив нас в атмосферу той эпохи с помощью звуков, цветов 
и запахов, передающих тончайшие оттенки чувств. 

Васильев Б., «Не стреляйте в белых лебедей» 
Борис Васильев написал роман в 1973 году. Центральной темой 

произведения является тема человек и природа. Роман относится к 
произведениям деревенской прозы. 

В романе природа является не просто фоном событий, но и 
отдельным героем повествования: через пейзажи, описания 
природных явлений передается общее настроение эпизодов, 
подчеркиваются чувства героев. 



29 
 

Изображая двух героев, Егора и Федора Ипатыча, автор 
показывает два противоположных отношения к природе и 
окружающему миру: созидательный и утилитарный. Полушкин 
считает, что все вокруг нужно беречь, приумножать, он любит и ценит 
каждое дерево, каждого муравья. Бурьянов же только пользуется 
дарами природы, ему все равно, что будет после него. 

Залыгин С. П., «Экологический роман» 
В 1993 году Сергей Павлович Залыгин, писатель, редактор 

журнала «Новый мир» времен перестройки, благодаря усилиям 
которого стали снова издавать А.И. Солженицына, пишет одно из 
последних своих произведений, которое называет «Экологический 
роман». Творчество С.П. Залыгина особенно тем, что в центре у него 
стоит не человек, его литература не антропоцентрична, она больше – 
природна. 

Главная тема романа – Чернобыльская катастрофа. Чернобыль 
здесь не только глобальная трагедия, но и символ вины человека 
перед природой. Роман Залыгина проникнут сильным скептицизмом 
по отношению к человеку, к бездумной погоне за фетишами 
технического прогресса. Осознать себя частью природы, не разрушать 
её и себя – вот к чему призывает «Экологический роман». 

Леонов Л. М., «Русский лес» 
В 1957 году первым лауреатом возрожденной Ленинской премии 

стал писатель Леонид Леонов, представленный к ней за роман 
«Русский лес». «Русский лес» — о настоящем и будущем страны, 
которое воспринимается в тесной связи с сохранностью природных 
богатств. Главный герой романа — Иван Матвеевич Вихров, лесник по 
профессии и призванию, так говорит о русской природе: 

«Пожалуй, никакие лесные пожары не нанесли столько ущерба 
нашим лесам, как этот обольстительный гипноз былой лесистости 
России. Истинное количество русских лесов всегда измерялось с 
приблизительной точностью». 

Лондон, Дж. «Зов предков» 
«Зов предков» - одно из самых известных произведений 

американского писателя Джека Лондона. Подчиняясь "зову предков", 
домашний пес Бэк одичал и ушел в волчью стаю… Тысячи людей, 
томимые жаждой наживы, которая пробуждает этот зов - зов дикости 
и первобытной жестокости, устремились в живописный Клондайкский 
край…Природа и цивилизация… В лучших произведениях Джека 
Лондона две эти силы неизменно противостоят друг другу, и 
невозможно предсказать, чем закончится их поединок… 

Платонов А. П. «Чевенгур» 
«Чевенгур» — это мир философствующей природы, одна из форм 

бытия и времени — вселенского. 
В романе представления человека об окружающем мире 

искажены. Природа усугубляет его внутренние противоречия: сердце 
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тянется к красоте и гармонии, а сознание видит прелесть лишь в 
безобразном. Это новый нигилизм XX века: люди, превратившие 
природу из «храма» в «мастерскую», пожинают плоды своих 
бездумных действий. 

Платонов постоянно сопоставляет природу и людей, дополняя 
описание животного или растения необычным сравнением: «Лошадь 
спала, как некоторые дети». Автор повторяет мысль о единстве всего 
живого. Природа наделяется способностью рефлексировать, а человек, 
наоборот, лишь бессознательно ощущает какую-то необъяснимую 
связь с внешним миром. 

Писатель подчеркивает: человек сам обесцвечивает природу, 
делая свою жизнь. «Пустыня», «пустота» — вот смысловой стержень 
метафор, которые использует в пейзажных фрагментах автор 
«Чевенгура». 

Отдельно хочется остановиться на творчестве Михаила  
Михайловича Пришвина. 

Творчество Пришвина от начала до конца полно глубокой любви 
к родной природе. Писатель был одним из первых, кто заговорил о 
необходимости сохранения равновесия сил в природе, о том, к чему 
может привести расточительное отношение к природным ресурсам. 

Не зря Михаила Пришвина называют "певцом природы". Этот 
мастер художественного слова был тонким знатоком природы, 
прекрасно понимал и высоко ценил ее красоту и богатства. В своих 
произведениях он учит любить и понимать природу, нести 
ответственность перед ней за ее использование, причем не всегда 
разумное. С разных сторон им освещена проблема отношений между 
человеком и природой. Еще в первом произведении "В краю 
непуганых птиц" Пришвин тревожится отношением человека к лесам 
"...Только и слышишь слово "лес", но с прилагательным: пиленый, 
строевой, жаровой, дровяной и т.д.". Но это полбеды. Вырубаются 
лучшие деревья, используются только равные части ствола, а 
остальное "... бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром 
весь сухолистный или поваленный лес ..." 

Об этой же проблеме идет речь в книге очерков "Северный лес" 
и в "Корабельной чаще". Бездумная вырубка леса по берегам рек 
приводит к нарушениям во всем большом организме реки: 
размываются берега, исчезают растения, служившие пищей для рыб. 

В "Лесной капели" Пришвин пишет о черемухе, которую во 
время цветения так неразумно ломают горожане, унося охапки белых 
душистых цветов. Ветки черемухи в домах простоят день - два и 
отправятся в мусорные бачки, а черемуха погибла и больше не 
порадует своим цветением будущие поколения. 

Много книг Пришвина посвящены животному миру. Это и 
сборник очерков "Дорогие звери", рассказывающий о хищниках, 
пушных зверях, пернатых и рыбах. Писатель во всех подробностях 
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хочет рассказать читателю о живой природе, чтобы показать тесную 
связь всех звеньев, ее составляющих, и предупредить, что 
исчезновение хотя бы одного из этих звеньев обернется 
необратимыми нежелательными изменениями во всей биосфере. 

В повести "Жень-шень" писатель рассказывает о встрече 
охотника с редким животным - пятнистой оленихой. Эта встреча 
породила в душе охотника борьбу двух противоположных чувств. "Я 
как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, 
не знал ... что красота, или что там еще, может меня, охотника, связать 
самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. 
Один говорил: "Упустишь мгновение, никогда оно тебе не 
возвратиться, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, 
держи, и у тебя будет самка самого красивого в мире животного". 
Другой голос говорил: "Сиди смирно! Прекрасное мгновение можно 
сохранить, только не прикасаясь к нему руками". Красота животного 
победила в человеке охотника ... 

В повести "Неодетая весна" Пришвин рассказывает о спасении 
людьми зверей во время весеннего половодья. И тут же приводит 
удивительный пример взаимовыручки среди зверей: охотничьи утки 
стали островками суши для насекомых, оказавшихся в воде из-за 
бурного разлива. Таких примеров помощи животных друг другу у 
Пришвина много. Через них он учит читателя быть внимательным и 
подмечать сложные взаимоотношения в мире природы.  

Герои "Кладовой солнца" - дети-сироты Настя и Митраша - 
проходят суровое испытание в лесу. Но их спасает бесстрашная собака 
Травка, которой также пришлось многое пережить. Именно об этом 
исконном единении человека и природы и хотел поведать знаменитый 
русский писатель. 

Мудрые рассказы Михаила Пришвина знакомы нам с детства. 
Истинный философ и поэт, он открывает за обыденным, едва 
постижимую тайну целого мира. 

Понимание природы, чувство прекрасного неразрывно связано с 
правильным подходом человечества к использованию щедрых даров 
природы. На протяжении всей своей литературной деятельности М.М. 
Пришвин пропагандировал идею сохранения флоры и фауны. В 
любом произведении писателя звучит высокая любовь к природе: 
"Пишу - значит люблю", - говорил Пришвин. 

Распутин В., «Прощание с Матёрой» 
В 1976 году выходит повесть Валентина Распутина «Прощание с 

Матёрой». Это повесть о жизни и умирании маленькой деревеньки 
Матёра, что на реке Ангара. На реке строят Братскую ГЭС, и все 
«ненужные» деревни и острова необходимо затопить. Жители Матёры 
не могут смириться с этим. Для них затопление деревни – их личный 
Апокалипсис. 



32 
 

Валентин Распутин родом из Иркутска, и Ангара для него – 
родная река, и от этого только громче и решительнее он рассказывает 
о ней, и о том, как органично всё в природе устроено изначально, и 
как легко эту гармонию разрушить. 

Сент – Экзюперри, А. «Маленький принц» 
Книга о детстве и природе – добрая, трогательная и печальная. В 

ней говорится о том, что мне кажется самым важным в жизни. Тот, кто 
ни разу не полюбуется звёздами и цветами, тот безразличен к жизни и 
к людям: он скуп душой, как король, честолюбец и делец. 

Философский роман Сент – Экзюпери полон мудрых выражений, 
помогающих правильно жить в ладу с природой: «Зорко одно лишь 
сердце», «Самого главного глазами не увидишь», «Мы в ответе за 
всех, кого приручили», «Твоя роза так дорога тебе потому, что ты 
отдавал ей всю душу», «Среди людей тоже одиноко», «Есть такое 
твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою планету», «Вода бывает нужна и 
сердцу», «Глаза слепы. Искать надо сердцем». 

Толстая Т. Н., «Кысь» 
Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела уже совсем 

иные очертания, чем это мыслилось полвека или век назад. В 2000 
году Татьяна Толстая пишет роман-антиутопию «Кысь», где все темы, 
разрабатываемые в русской «природной» литературе ранее, как бы 
приведены к общему знаменателю. 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой грани 
катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, наличие которого 
ежеминутно грозит обернуться трагедией, если человечество не 
осознает себя. В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь после 
ядерного взрыва, показывая трагедию экологического плана и потерю 
нравственных ориентиров, которые стоят для автора совсем рядом, 
как это должно быть для каждого человека. 

Тургенев И. С., «Отцы и дети» 
С самого начала своего творчества, с “Записок охотника”, Тургенев 

прославился как мастер пейзажа. Критика единодушно отмечала, что 
пейзаж у Тургенева всегда подробен и верен, он смотрит на природу не 
просто взглядом наблюдателя, но знающего человека. В то же время 
пейзажи Тургенева не просто натуралистически верны и подробны, но 
они также всегда психологичны и несут определенную 
эмоциональную нагрузку. 

Роман "Отцы и дети" Ивана Сергеевича Тургенева была написан в 
1862 году. Произведение является одним из самых значимых для всех 
времён. Именно описания природы помогают автору вывести роман 
за рамки социально-политических и идеологических споров на 
уровень вечных вопросов красоты и истины. 

Сам пейзаж способен определенным образом воздействовать на 
настроение героя еще и потому, что герой очень часто находится в 
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состоянии гармонии с природой и состояние природы становится его 
настроением. природа у Тургенева часто лечит душевные раны героев, 
помогает им справляться с трудностями, тяжелым душевным 
состоянием («Когда ему было плохо, “он отправлялся в лес и ходил по 
нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня 
вполголоса и ее и себя…») 

Таким образом, в произведениях Тургенева пейзаж — это не 
только прием, позволяющий создать определенное эмоциональное 
настроение, но и одна из важнейших, бесспорных жизненных 
ценностей, отношением к которой проверяется человек. 

Чехов А.П., «Дядя Ваня» 
Одним из главных защитников природы среди писателей XIX 

века был Антон Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», написанной в 
1896 году, тема экологии звучит вполне отчетливо. Все, конечно же, 
помнят обворожительного доктора Астрова. В уста этого персонажа 
Чехов вложил своё отношение к природе: 

«Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я 
допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса 
трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются 
жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно 
чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает 
смысла нагнуться и поднять с земли топливо». 

Удивительно, как Астров, а в его лице передовой человек XIX века 
оценивает состояние природы: «Тут мы имеем дело с вырождением 
вследствие непосильной борьбы за существование, это вырождение от 
косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, 
когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки 
жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно 
хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, 
разрушает все, не думая о завтрашнем дне… Разрушено уже почти все, 
но взамен не создано еще ничего». 

Астрову такое состояние кажется предельным, и он никак не 
предполагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и грянет 
Чернобыльская катастрофа, и реки будут загрязнены промышленным 
мусором, а в городах почти не останется зелёных «островков»! 

Необходимо отметить, что практически все представленные в 
обзоре литературные произведения о природе и экологии были 
экранизированы и пользуются (по количеству просмотров) большой 
популярностью в мире. 

День за днем Земля все больше и больше опустошается, отдавая 
человечеству свои богатства. Каждый день выкачиваются миллионы 
тонн нефти, природного газа, угля, торфа и других полезных 
ископаемых. Человек просто безжалостно пожирает их, а ведь они не 
вечные! Каждый день строятся заводы и фабрики, которые отравляют 
атмосферу, выпуская в воздух миллионы тонн загрязняющих веществ, 



34 
 

не задумываясь при этом, что тем самым мы роем себе яму. 
Загрязняется не только воздух. Сколько рек, озер, водоемов и морей 
стало жертвой выбросов ядовитых отходов. 

Подумайте о будущем. Если каждый будет задумываться о том, 
чем мы благодарим нашу кормилицу, мать – природу, менять свое 
отношение к окружающей нас красоте, возможно, что-то и изменится. 
Нельзя думать: «Мне это не нужно, пускай экологи заботятся об 
этом», это не так. Их мало, и они не могут полностью предотвратить 
весь вред, нанесенный природе. Нужно чтобы каждый начал с себя, 
сегодня, сейчас! 

Человек – часть природы. Если гибнет какое-то звено этой цепи, 
то угроза нависает над всеми. Нужно остановиться, прекратить 
самоистребление, понять, что абсолютно от каждого человека зависит 
судьба нашего общего дома под названием планета Земля. Мир в душе 
каждого из нас наступит только тогда, когда мы научимся 
существовать в гармонии с природой. 

Природа для писателей - не просто среда обитания, она - 
источник доброты и красоты. В их представлениях природа 
связывается с истинной человечностью (которая неотделима от 
сознания своей связи с природой). Остановить научно-технический 
прогресс невозможно, но очень важно задуматься над ценностями 
человечности. 

Сегодня мы вынуждены признать, что настало время, когда 
природа, защищаясь от неразумных действий человека, начинает 
уничтожать его. И делает она это по-разному: небывалыми 
наводнениями, сильными землетрясениями, повышением 
среднегодовых температур, а значит, изменением климата.  Но самое 
страшное, что делает природа с людьми,- это лишает их разума. 
Человек деловито подрубает сук, на котором сидит сам. Ведь без 
чистого воздуха, родниковой воды и плодоносящей земли 
человечество обречено на медленную и мучительную смерть. 

    Поэтому трагедия нашего дома – это не только трагедия Арала, 
Байкала или Ямала. Это трагедия человеческой души, ибо человек 
нарушил гармонию отношений с природой.  И теперь ему ничего не 
остаётся, как приютить природу в своём доме, но вовсе не в качестве 
бедной родственницы, а при условии, что она-то и будет определять 
режим и порядок жизни нового дома, право пользоваться всем его 
имуществом. 

    Человек должен всё время помнить, что он совершеннейшее 
творение природы и именно ему природа доверила своё будущее. 
Поэтому от теории «человек – владыка сущего под солнцем» 
человечество должно перейти к теории «человек – часть природы». 
Бессмертие жизни в эволюции, смене поколений и ответственности 
каждого поколения за сохранение земли. 
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                                          Приложения 
                             Интересные    факты 
 

Около 12% земной поверхности имеет статус заповедника. 
Половина жителей Китая пьёт загрязнённую воду, процент 

содержания вредных веществ в которой намного выше нормы 
(интересные факты о Китае). 

Примерно одна миллионная доля всей добываемой нефти 
проливается, чудовищно загрязняя экологию. 

В Тихом океане есть огромное мусорное пятно — течения сносят 
весь выбрасываемый людьми хлам в определённую точку.  Его 
площадь достигает 1,5 миллионов квадратных километров. Надо ли 
говорить, какой урон мировой экологии это наносит? 

Швеция импортирует мусор из других стран, перерабатывая его и 
повторно используя. Традиционная местная забота об экологии давно 
обеспечила переработку местного мусора почти в 100% объёме 
(интересные факты о Швеции). 

В некоторых уголках планеты серьёзный урон экологии наносят 
кошки. Будучи завезёнными туда, где их изначально не было, они 
расплодились и уничтожили уже около 30 более мелких видов. 

В мире действует организация «За добровольное вымирание 
человечества», призывающая всех перестать разрушать экологию, 
прекратить размножаться и оставить Землю в покое. 

В Швеции и Исландии тепло, отводимое от крематориев, 
используется для отопления домов. 

В некоторых странах природоохранные организации отлавливают 
слонов и отпиливают им бивни, чтобы уберечь этих животных от 
браконьеров (интересные факты о слонах). 

Австралийские зоозащитные организации натягивают над 
автомобильными трассами искусственные лианы, чтобы коалы не 
погибали под колёсами машин. 

Чистые пруды в Москве раньше назывались Погаными, что даёт 
понятие об их экологическом состоянии в недавнем прошлом. 

Многие страны из-за ухудшающейся экологии и варварской 
вырубки деревьев активно теряют леса. Быстрее всего обезлесение 
развивается в Малайзии и Великобритании. 

В Китае несколько тысяч квадратных километров земли ежегодно 
превращаются в пустыню. Эта экологическая проблема — следствие 
интенсивного земледелия. 

Самую большую нагрузку на экологию создают сами люди, 
численность которых увеличивается на миллион каждые 4 дня. 

Областью с самой чистой экологией в мире является Тибет. 
Ежегодно средний житель Земли расходует более 600 кубометров 

пресной воды. 
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Около 90% всей мировой торговли приходится на морские пути, 
что наносит непоправимый урон экологии Мирового океана 
(интересные факты о морях и океанах). 

Для природы вредны не только пластиковые пакеты, но и 
бумажные. Да, они разлагаются быстрее, но при этом для их 
производства вырубаются леса, а сам производственный процесс 
существенно загрязняет окружающую среду. 

Плохая экология способствует развитию различных заболеваний, 
и, по мнению ряда учёных, около 15% всех смертей в мире могут быть 
связаны с загрязнением воздуха. 

Китайская столица Пекин является городом с невероятно 
грязным воздухом, занимая в этом антирейтинге одно из мест в 
первой десятке . 

Ежегодно в океан сбрасывается около 9 миллиардов тонн мусора. 
Пластик, из которого делают бутылки, полностью разлагается 

спустя примерно 500 лет. 
Одним из самых грязных озёр в мире является Карачай, 

расположенный в России. 
В индийском мегаполисе Мумбаи воздух вчетверо грязнее, чем в 

вышеупомянутом Пекине. 
Река, протекающая через филиппинскую столицу Манилу, 

полностью биологически мертва. Экологии в неё нет вообще, в её воде 
не выживают даже микроорганизмы. 

 
                            Афоризмы  и  цитаты 
 
Человечество усердно перерабатывает природу в мусор. Мейсон 

Кули . 
Земной шар лысеет, обнажая глобальный череп. Аркадий 

Давидович.  
Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает 

немыслимое. Петра Келли. 
 Любая технология должна считаться виновной до тех пор, пока 

не будет доказана ее невиновность. Дэвид Брауэр, основатель 
движения «Друзья Земли»  

Все хорошо в природе, но вода – краса всей природы. 
С.Т. Аксаков 
Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если 

преступить меру природы. 
Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – 

один из элементов нравственности, частица мировоззрения. 
К. Паустовский 
Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок. 
Х.К. Андерсен 
Лечит болезни врач, но излечивает природа. 
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Гиппократ 
Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счёл бы 

неприличным делать в гостях. 
Арманд Давид Львович 
Главная склонность человека направлена на то, что соответствует 

природе. 
Заставить полюбить природу нельзя, но помочь полюбить можно. 
Н. И. Сладков. 
Вся природа стремится к самосохранению. 
Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее 

эксплуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную 
ответственность за сохранение и совершенствование в ней (а, 
следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного. 

А.С. Арсеньев 
Ежедневно сама природа напоминает нам, в сколь немногих, в 

сколь малых вещах она нуждается. 
Чтобы беречь Землю, природу, надо ее полюбить, чтобы 

полюбить, надо узнать, узнав – невозможно не полюбить. 
А.Н. Сладков 
Природа всегда имела больше силы, чем воспитания. 
Природу легче всего подчинить, повинуясь ей. 
Ф. Бекон 
Коль суждено дышать нам воздухом одним, 
Давайте же на век объединимся, 
Давайте наши души сохраним. 
Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 
Н. Старшинов 
Леса не только приносят великую пользу человеку, но и украшают 

и оздоровляют землю, поддерживают саму жизнь на земле. 
К. Паустовский 
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь 

чему учиться. 
Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может 

отделить себя от природы и не считаться с её законами. 
В.И. Вернадский 
В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен 

заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость 
жизни. 

Леонардо да Винчи 
Человек был и всегда остается сыном природы, и то, что роднит 

его с природой, должно использоваться для его приобщения к 
богатству духовной культуры. В.А. Сухомлинский 

Благо людей и мира на Земле, безопасность планеты и торжество 
«царства разума» — это дело всех и каждого. 

В.И. Вернадский 
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Природа как облако: она постоянно меняется, при этом оставаясь 
собой. 

В. И. Вернадский. 
Образование только развивает нравственные силы человека, но не 

дает их: дает их человеку природа. 
В.Г. Белинский 
Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо 

с помощью книги. 
Ломоносов Михаил Васильевич 
Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна 

природа делает великое даром. 
Герцен А. И. 
Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой 

книге до сих пор… прочтены только первые страниц. 
Писарев Дмитрий Иванович 
Природа — не храм, а мастерская и человек в ней работник. 
И.С.Тургенев 
Природа… будит в нас потребность любви… Иван Сергеевич 

Тургенев 
В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется в 

свет в совершенно готовом виде. 
А.И.Герцен 
Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша 

задача. 
Мичурин Иван Владимирович 
Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может 

отделить себя от природы и не считаться с её законами. 
Вернадский Владимир Иванович 
Сила природы велика. 
Цицерон 
Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все 

более невероятными становятся для нас ее чудеса. 
Ч. Дарвин. 
 Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный 

процесс, в котором принимает участие каждый человек. 
М. Пришвин 
Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и 

стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской 
беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством. 

Распутин Валентин Григорьевич. 
 
               Экологические  викторины 
 

- Какая птица самая большая в мире? (Страус.) 
- Любимое лакомство аистов. (Лягушки) 



45 
 

- Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь.) 
- Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность 
охотиться ночью) 
- Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Пет.) 
- Птица-гадалка. (Кукушка) 
- Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? 
(Птичьих.) 
- Где находится ухо у кузнечика? (На йоге) 
- Из нее выводятся головастики... (Икра) 
- В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.) 
- Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного 
коршуна. Он питается не только грызунами, но и поедает падаль.) 
- Кто часто меняет одежду не раздеваясь? (Хамелеон.) 
- Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.) 
- Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.) 
- Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на 
«диете», так как обычно в это время года она крепко спит) 
- Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.) 
- Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.) 
- Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла.) 
- Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи) 
- Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.) 
- Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.) 
- Из какого дерева делают спички? (Из осины) 
- Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову) 
- Какое дерево по праву считается символом России? (Береза) 
- Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по 
отношению к своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие 
гнезда? (Кукушка.) 
- Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами. (Крапива) 
- Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин) 
- Эта птица стоит на первом месте по скорости полета среди всех птиц. 
(Стриж) 
- Самая маленькая птичка планеты. (Колибри. Ее размер не 
превышает полутора-двух сантиметров.) 
- Наука о животных. (Зоология) 
- Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, 
белка, лиса.) 
- Самый чистоплотный зверек. (Барсук.) 
- Какую рыбу зовут «речным санитаром»? (Щуку. Ослабленную и 
больную рыбу она поедает в первую очередь) 
- Инженер-строитель» дома на реке. (Бобер.) 
- Какой зверь по праву считается самым быстрым? (Гепард.) 
- Животное наших лесов, похожее на кошку в увеличенном виде. 
(Рысь.) 
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- Какое животное во время бега выставляет вперед задние лапы? 
(Заяц) 
- Какое животное собирает яблоки спиной? (Еж.) 
- Когда ежи не колются? (Едва родившись.) 
- Какое животное в народе прозвали «косым»? Почему? (Зайца. За его 
необычную раскосую форму глаз) 
- Какое животное является обладателем самого громкого голоса? 
(Крокодил) 
- Какую «коровку доят» муравьи? (Тлю-коровку) 
- Какие ноги у жирафа длиннее - передние или задние? (Все ноги у 
жирафа одинаковой величины) 
- Какого насекомого в народе прозвали «глазастым охотником»? 
(Стрекозу.) 
- Какая рыба названа именем человека? (Карп) 
- Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери? 
(Зайчата) 
- Сколько ног у паука? (Восемь) 
- А сколько ног у жука? (Шесть) 
- Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»? (Лось. 
Раз в год, зимой он сбрасывает свои рога.) 
- Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь) 
- Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка) 
- Какой зверь считается самым маленьким? (Землеройка. Ее рост — 3,5 
см.) 
- Какому насекомому мы вынуждены хлопать в ладоши отнюдь не в 
знак своего восхищения и одобрения? (Моли, когда хотим ее убить) 
- Какая лесная птица считается долгожительницей? (Лесная ворона. 
Продолжительность жизни - 120 лет и более) 
- Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое 
может передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха.) 
                          ***       ****       ****           **** 
1) Какие болотные ягоды вы знаете? (брусника, клюква)  
2) Какие ягоды помогают от простуды? (малина)  
3)Какой овощ полезен для глаз и для детей? (морковь) 
4) Какое растение можно прикладывать при ранах, порезах? (подо-
рожник) 
5) Какие овощи добавляются практически в каждое блюдо? (лук, чес-
нок) 
6) Какая трава больно жжется, но хорошо помогает? (крапива) 
7) Как называется самая горькая трава? (полынь) 
8) В какой ягоде содержится большое количество аскорбиновой ки-
слоты? (шиповник) 
9) Какое растение, согласно приданию, цветет в ночь на Ивана Купа-
ла? (папоротник) 
10) Из какого цветка появилась на свет Дюймовочка? (Из тюльпана) 
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11) Какие цветы были у Кая и Герды? (розы) 
12) Какой цветок в переводе на русский язык означает «звезда»? 
(астра) 
13) Любимый цветок немецкого поэта В. Гете? (фиалка) 
14) Этих птиц еще в Древней Греции использовали для отправки со-
общений на дальние расстояния. Что это за птицы? (Почтовые голу-
би.) 
15). В Африке существуют соревнования по скачкам на этих огромных 
птицах. Назовите их. (Страусы.) 
16. Этот великолепный прыгун, способный одним прыжком пере-
прыгнуть на 912 м, наряду со страусом эму изображен на гербе Авст-
ралии. Кто это? (Кенгуру.) 
17. Кто поет под водой? (Киты.) 
18. Это крошечное насекомое-паразит является чемпионом по прыж-
кам среди насекомых. (Блоха.) 
19.Кто на себе свой домик носит? (Улитка) 
20. У кого оба глаза на одном боку? (У камбалы) 
21. Зеленый поясок в траве затерялся. Кто это? (Ящерица, гусеница) 
22. У кого усы длиннее ног? (У таракана) 
23. Могут ли змеи плавать? (Все змеи хорошо плавают) 
                  ****             ****           ****         **** 
 
Растения.   
Назовите ягоды, которые  встречаются на Камчатке.  (брусника 
обыкновенная, шикша, жимолость,  черника). 
Я шариком пушистым белею в поле чистом, а дунул ветерок,- остался 
стебелек? (одуванчик). 
Название, какого цветка связано со звоном? (Колокольчик). 
Только солнышко пригрело - появился из-под снега. Первый, тонкий, 
нежный… что за цветок? (подснежник) 
Дерево, очень часто встречающееся в наших лесах, которое называют 
«русской красавицей» (береза). 
Из какого дерева делают спички? (из осины) 
С какого дерева лист? (рябина) 
С какого дерева шишка? (кедр) 
Животные и птицы 
Природа – это не только растения, но и животные и птицы. 
Поговорим о них!!! 
Какие животные зимой впадают в спячку? (летучие мыши, медведи, 
еж, змеи и др.). 
Птица на Гербе России… (орёл) 
Сколько пар ног у паука, бабочки ? (8, 6). 
Какие хищные птицы используются человеком для охоты? (Сокол, 
беркут). 
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Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? 
(Змеи). 
Какую птицу называют лесным лекарем? (дятел) 
Назовите самую большую птицу в мире. (страус) 
Кто самый большой и самый маленький среди  животных (кит, мышь) 
Кто охраняет лесную поляну от вредных мух? (стрекоза) 
Куда зайцу бежать удобнее с горы или в гору?   (у зайца передние ноги 
короткие, а задние длинные, удобнее  в гору, с горы он кубарем 
катится). 
 Как называется жилище бобра? (хатка) 
                             ****           ******             ***** 
Викторина «Организм и среда обитания» 
1. Что такое экология? (Экология - наука о взаимодействии живых 
организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они 
обитают. Живой организм - и микроб, и животное, и человек. Среда 
обитания — почва, лес, воздух, вода - все то, что окружает организм, с 
чем он находится во взаимодействии.) 
2. Что такое биосфера? (Определение «биосфера» принадлежит 
австрийскому геологу Эдуарду Зюссу (XIX век). Учение о биосфере 
создал В.И. Вернадский - выдающийся русский ученый. Биосфера, по 
Вернадскому, особая активная оболочка Земли. Она населена живыми 
организмами. В биосфере деятельность всех живых существ вместе с 
человеком является важнейшим фактором, который преобразует 
планету.) 
3. Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы и другие хитрые 
птицы садятся на муравейник? (Муравьиная кислота обладает 
специфическим запахом, который убивает насекомых-паразитов на 
теле птиц. Принимая муравьиные ванны, умные птицы соблюдают 
правила птичьей гигиены.) 
4. Однажды ученый-натуралист, который занимался изучением 
жизни птиц, заметил очень большое гнездо на высокой сосне 
неподалеку от озера. Он забрался на дерево и увидел в гнезде крупную 
рыбу. Это была свежая щука. Какая птица поселилась в этом гнезде? 
(Это гнездо принадлежит крупной хищной птице - скопе. Она 
охотится за рыбой, уподобляясь опытному ныряльщику: бросается 
вниз, ныряет и хватает свою добычу.) 
5. Что вы знаете о «Биосфере-2»? (Она находится в Аризонской 
пустыне. Это огромное сооружение. Создано американскими учеными. 
Оно изолировано от окружающей среды. Цель эксперимента - 
получить необходимую для ученых информацию, чтобы улучшить 
положение дел в большой биосфере. Все системы «Биосферы-2» 
действуют в соответствии с закономерностями функционирования 
естественных экосистем на основе замкнутых циклов.) 
6. Какое растение называют живым светофором? (Это медуница, 
которая занесена в Красную книгу. Как и все подснежники, она 
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спешит привлечь внимание насекомых-опылителей. Она регулирует 
посещение насекомых, как светофор, то есть меняет свою окраску: 
становится попеременно синей, фиолетовой и розовой. Розовый цвет 
сообщает насекомым о том, что сладкое угощение, нектар, 
закончилось.) 
7. Что является самым важным веществом на Земле? (Вода - жидкость 
без вкуса, цвета и запаха. Вода входит в состав всех живых веществ, 
есть в почве и воздухе. Ни одна форма живого организма не может 
существовать без воды. Растения и животные содержат в себе от 50 до 
99 процентов воды. Вода - источник кислорода в атмосфере 
(фотосинтез). Вода - фактор, который определяет климат (медленно 
нагревается и охлаждается, отсюда смягчающее влияние на климат). 
Гидросфера содержит около 1,4 миллиарда кубических километров 
воды; 5 тысяч кубических километров воды используется ежегодно, а 
загрязняется (из-за активной технической деятельности человечества) 
почти в 10 раз больше. Некоторые страны испытывают нехватку 
пресной воды. На Земле ее много, но люди не научились использовать 
воду рационально.) 
8. Как назвал воду Леонардо да Винчи? (Он назвал воду соком жизни 
на Земле.) 
9. Сколько воды необходимо взрослому человеку в сутки? (70 
килограммов массы человеческого тела содержит 50 килограммов 
воды (70%!). Если человек теряет 12 процентов влаги, он может 
погибнуть. Организму взрослого человека ежедневно необходимо до 
10 литров воды. Из них большую часть ткани организма создают сами 
(эндогенная вода), а 2 литра воды человек должен получить в составе 
пищи или в чистом виде.) 
10. Уникальное озеро нашей страны. (Это - озеро Байкал. Его 
приблизительный возраст 25 миллионов лет. Озеро пресное. В чистой 
и прозрачной воде Байкала можно невооруженным глазом наблюдать 
предметы на глубине более 40 метров. Обитатели этого озера - 
байкальский омуль, голомянка, нерпа, осетр, таймень. Жизнь Байкала 
зависит от фитопланктона (сообщество водорослей), зоопланктона 
(представитель - рачок эпищур) и маленькой рыбки голомянки. На 
долю голомянки приходится 70 процентов от массы всех байкальских 
рыб (около 200 тысяч тонн). Голомянка - живородящая. Находится в 
постоянном движении сверху вниз, до самых глубоких точек озера. 
Благодаря ее постоянному движению масса воды перемещается и 
обогащается кислородом. В последнее время все чаще ученым и 
защитникам природы приходится поднимать голос в защиту озера 
Байкал.) 
Викторина «Человек и биосфера» 
1. Что такое загрязнение? ( Загрязнение - это поступление вредных 
веществ в среду обитания. Некоторые загрязнители оказывают 
отрицательное влияние на развитие всей биосферы. Антропогенное 
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загрязнение (результат активной деятельности человека) превосходит 
природное, которое может быть вызвано наводнениями, 
землетрясениями, извержениями вулканов и т. д. Виды загрязнения: 
химическое, биологическое, электромагнитное, радиационное, 
шумовое, тепловое.) 
2. Почему меняется климат? (Причины изменения климата - 
парниковый эффект, уменьшение водорегулирующих возможностей 
суши, которые произошли из-за вырубки большой территории лесных 
массивов, осушения болот, распахивания больших степных площадей, 
строительства городов и дорог. Нарушен контроль испарения воды с 
поверхности суши. Самыми лучшими водорегулирующими 
свойствами обладают леса.) 
3. Какое море умирает? (Аральское море. Начало этого процесса - 50-е 
годы XX века. Всему виной увеличение площадей для посевов 
хлопчатника и риса. Разветвленная сеть оросительных каналов 
забирала воду для посевов из Амударьи и Сырдарьи. Объем воды в 
море уменьшился. Поверхность Арала стала втрое меньше. Вода стала 
соленой, рыба погибла. Изменился даже климат. С бывшего морского 
дна ветер поднимает в воздух высохшую соль. Результат деятельности 
человека - экологическая катастрофа. Снизилась урожайность полей, 
ухудшилось здоровье людей.) 
4. Что является одним из наиболее опасных загрязнителей морей? 
(Это - нефть. Она попадает в окружающую среду в результате процесса 
добычи и всевозможных аварий. Страдают люди и обитатели моря. Но 
некоторые бактерии находят ее вкусной. Это - бактерии-нефтееды. Но 
при авариях выливается такое количество нефти, с которым бактерии 
не могут справиться. Люди научились искусственно выращивать 
«лечебные» бактерии для моря. Их хранят в сухом виде. При авариях - 
высевают на нефтяное пятно.) 
5. В чем заключается опасность роста употребления энергии? (Рост 
употребления энергии опасен нагревом земной поверхности и 
приземных слоев атмосферы. Современные технологии таковы, что 
приблизительно одна треть энергии тепловых электростанций и до 
половины - атомных пропадает при охлаждении агрегатов. 
Отработанная вода загрязняет водоемы. Электромагнитные поля 
влияют на развитие живых организмов. Среднюю температуру Земли 
увеличивают также и парниковые газы. Получение энергии 
загрязняет воздух оксидами азота и серы. А это способствует 
выпадению кислотных дождей.) 
6. Что является самым экологичным источником энергии? (Этот 
источник — экономия энергии (мнение немецкого ученого Д. 
Зайфрида). Для этого необходимо строить и производить дома и 
приборы с высокой теплоизоляцией.) 
7. Чем так опасны синтетические моющие средства? (Стиральный 
порошок, мыло, шампунь, сода являются серьезными загрязнителями 
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воды и почвы. Они изменяют поверхностное натяжение воды, 
нарушая жизнедеятельность многих организмов, которые обитают на 
границе раздела воды и воздуха. Попадая в водоемы, они затрудняют 
доступ кислорода. Моющие средства губительно действуют на икру 
рыб и развитие земноводных. Фосфор, которым так богаты моющие 
средства, способствует росту водорослей (вода цветет). Моющие 
средства изготавливаются на основе синтетических веществ, что 
затрудняет их разложение в природной среде.) 
8. Почему люди приобретают собственную систему очистки воды? 
(Чистая вода - это здоровая жизнь. Вода из-под крана содержит много 
загрязнений, в том числе пестициды, свинец, гербициды, моющие 
средства, промышленные растворители и др. К ним могут добавиться 
всевозможные бактерии, вирусы и паразиты. Запах вкус и цвет 
отсутствуют, поэтому так сложно поверить, что вода, на первый взгляд 
совершенно чистая, чем-то загрязнена. Для очистки используется 
хлор. Но, к сожалению, он не оказывает очищающее действие на 
химические загрязнения. Поэтому люди приобретают 
индивидуальные средства очистки воды. Наиболее распространенные 
-патроны с активированным углем. Они обладают высокой 
поглотительной способностью. Наиболее эффективные - 
многоступенчатые системы.) 
9. Когда появился водопровод? (Индийцы держали воду в медных 
сосудах. Это было около 4 тысяч лет назад. В Древнем Египте 
прокладывали деревянные и медные трубы. В Древнем Риме 
существовала система акведуков. В XI веке в Новгороде был построен 
настоящий водопровод. В XVвеке был проведен родниковый 
водопровод для Московского Кремля. Настоящий водопровод в 
России построили в Петербурге во второй половине XIX века.) 
10. Что вы знаете о радиоактивных осадках? (Загрязненная атмосфера 
возвращает нам самые опасные последствия человеческой 
деятельности (аварии на атомных станциях, испытания ядерного 
оружия) в виде радиоактивных осадков. Они представляют собой 
пыль и капли атмосферной влаги. Радиоактивные атомы 
(радионуклиды) оседают в виде пыли на почве. Попадают они и в 
наши дома, водоемы, на кожу животных и людей, на листья растений 
и т. д. Радионуклиды попадают в организм человека и разрушают 
живые клетки, ослабляют его сопротивляемость к болезням, разрушая 
генетический аппарат.) 
11. Что вы знаете об озоновых дырах? (Озон - форма кислорода. 
Формула кислорода состоит из двух атомов, а озона - из трех. Озон, 
который образуется вблизи поверхности Земли, вреден (образуется 
при грозе, работе рентгеновского аппарата и др.). Солнечные лучи, 
действуя на оксиды озона, вызывают такое опасное явление, как 
фотохимический смог. Широкое использование фреона приводит к 
появлению озоновых дыр. Доля озона в некоторых местах озонового 
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экрана уменьшается до 50 процентов. Озоновые дыры могут 
перемещаться. А впервые их существование установили в 80-е годы 
XX столетия. Дыры пропускают чрезмерный уровень 
ультрафиолетового излучения, что приводит к заболеванию раком 
кожи.) 
12. Что такое пестициды и нитраты? (Пестициды - это ядохимикаты, 
которые используются для защиты растений от вредителей. 
Современное сельское хозяйство использует до 2 миллионов тонн 
различного рода ядохимикатов. Они загрязняют почву, воду и воздух. 
Попадают и в организм человека, нарушают процессы 
жизнедеятельности (рак, аллергия, болезни почек, печени, желудка). 
Нитраты - соли азотной кислоты. Используются в качестве удобрений. 
Азотные удобрения повышают урожайность сельскохозяйственных 
культур. Но их избыток откладывается в растениях про запас и вместе 
с продуктами питания попадает в организм человека. Нитраты 
помогают образованию в организме нитрозамина, активного 
канцерогенного вещества, вызывающего раковые заболевания.) 
13. Почему так опасны аварии на атомных станциях? (Аварии на 
атомных станциях - это настоящие экологические катастрофы. Они 
наносят вред здоровью миллионов людей. При авариях в воздух 
попадает огромное количество радиоактивных веществ (изотопы 
цезия, стронция - во время чернобыльской аварии). Последствия 
таких аварий сказываются многие десятки лет. Загрязняется почва, 
лес, вода. Происходят генетические изменения в организмах 
животных, людей. Иммунная система людей и генофонд оказываются 
под угрозой.) 
Викторина «Охрана природы» 
1. Когда возникла идея создания Красной книги? (В XX веке, в конце 
50-х годов. Международная Красная книга впервые была издана в 
1966 году, Красная книга СССР -в 1978 году (шесть лет спустя — новое, 
дополненное издание). Цель Красной книги - выявление исчезающих 
видов организмов, тех, что нуждаются в специальных мерах защиты. 
Существует и Черная книга для тех видов, которые навсегда исчезли с 
лица Земли.) 
2. Назовите заповедник у Тихого океана. (Это - Сихотэ-Алиньский 
заповедник с его Уссурийской тайгой. Лесной массив занимает более 
90 процентов площади заповедника. Здесь можно встретить редкие 
растения и животных, которые занесены в Красную книгу. К 
сожалению, тайга усиленно обживается человеком, что отрицательно 
сказывается на ее обитателях.) 
3. Что вы знаете о тропических лесах? (Их флора и фауна насчитывает 
до 3 миллионов видов, из которых описана только шестая часть. 
Изучением занимается более 4 тысяч ученых. Тропические леса 
являются дождевыми. Это кладовая лечебных препаратов, многих 
химических соединений, которые обладают большой биологической 
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активностью. Истребление тропических лесов отрицательно скажется 
на климате, чистоте воздуха, водоемов и даже на изготовлении 
продуктов питания.) 
4. Что вы знаете о народных традициях охраны природы? (Такие 
традиции появились еще в древности и передавались из поколения в 
поколение. У многих народов, например, есть особо почитаемые 
деревья. Для россиян это - береза. А в древности славяне почитали 
дуб. Священными объявлялись целые рощи. Еще сравнительно 
недавно архангельские и сибирские крестьяне собирались на сходы. 
На этих сходах они объявляли запрет на вырубку деревьев в лесных 
угодьях в течение нескольких лет. Запрещение называлось 
заповеданием. Отсюда и произошло слово «заповедник».) 
5. Где находится самый большой заповедник? (Самым большим 
заповедником считается Антарктида. На материке и прилегающем к 
нему пространстве воды запрещена любая деятельность человека 
(согласно международным договорам). Несмотря на толщи льда, на 
континенте обнаружено почти 800 видов растений, которые смогли 
приспособиться к трудным и неблагоприятным условиям жизни 
(морозы до 70 градусов). Мшанка и антарктическая айра - два вида 
цветковых растений Антарктиды. Растения, среди них и лишайники, 
активно развиваются только несколько недель в году.) 
6. Зачем нам нужны зоопарки? (Некоторые люди считают, что 
зоопарк - это тюрьма для животных. Но если придерживаться всех 
правил содержания животных в неволе, то они могут жить в зоопарке 
дольше, чем на воле. Многие животные в зоопарке дают потомство. 
Человек таким образом спасает редких животных. Так сотрудники 
Московского зоопарка сохранили соболя.) 
7. Что такое принцип Ноя? (Принцип Ноя - это название теории 
сохранения видов. Критерий ценности – существование самого вида. 
Это дает ему право на жизнь. Человек учится видеть красивое и 
удивительное на планете. Люди решили, что уничтожение 
биологического разнообразия им невыгодно. Население Земли растет. 
И его надо прокормить. А еще и решить многие экологические 
проблемы.) 
8. Что вы знаете о птичьем зоопарке? (Он находится на Канарских 
островах. Его площадь более 20 гектаров. Зоопарк специально 
оборудован для того, чтобы в нем хорошо себя чувствовали 300 видов 
животных и почти 500 видов растений. Птичий зоопарк очень 
популярен у туристов.) 
9. Расскажите о заповеднике «Аскания-Нова». (Он расположен на 
Украине (Херсонская область). Площадь составляет 11 тысяч гектаров; 
400 видов растений, более 150 видов кустарников, павлины, фазаны, 
орлы, попугаи и страусы хорошо себя чувствуют среди степей. Водная 
гладь — для черных лебедей, розовых фламинго, гусей и уток. На 
пастбищах можно встретить лошадь Пржевальского и буйвола, 
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верблюда и зебру, косулю и оленя. Ученые работают над созданием 
новых пород домашних животных.) 
10. Что вы знаете о заповеднике на западе России? (Российский 
заповедник в южной части брянского леса охраняет природу (с 1987 
года). Площадь - 12 тысяч гектаров. Все живое в лесу охраняется 
законом. В заповеднике много видов млекопитающих и рыб, почти 
200 видов птиц и около 20 видов пресмыкающихся и земноводных. 
Здесь обитают черные аисты - почетные члены Красной книги. 
Посторонним вход в заповедник запрещен.) 
11. Что такое Детский тропический лес? (12-летний шведский мальчик 
по имени Роланд Тиендсуу решил предпринять попытку спасения 
тропических лесов. Ему очень хотелось, чтобы они не пропали, пока 
он вырастет. Вместе с одноклассниками и их учителем ребята стали 
продавать печенье для местных жителей. Дела шли успешно, и им 
удалось купить 4 гектара тропического леса в Южной Америке. Этот 
лес был приобретен для заповедника в Коста-Рике. Другие шведские 
школьники последовали их примеру и выкупили еще 7 гектаров. 
Благодарное руководство заповедника назвало эту часть леса 
«Детский лес навсегда». У ребят есть последователи в других 
государствах.) 
                                    
                                    Кроссворды 
 
1.Животный мир, совокупность всех видов животных какой-либо 
местности или геологического периода. Существует Артическая, 
Морская …(Фауна) 
 
2.Звезда, вокруг которой обращаются Земля и другие планеты 
Солнечной системы. Оно играет исключительную роль для 
человечества как первоисточник большинства видов энергии. 
(Солнце) 
 
3.Оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся 
под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; 
«плёнка жизни»; глобальная экосистема Земли. (Биосфера) 
 
4.Экологическая система, биоценоз, в которой главной жизненной 
формой являются деревья. Он — составная часть природы. (Лес) 
 
5. Они присутствуют во всех биологических нишах — в воде и на суше, 
в почве и на всевозможных иных субстратах. Являясь редуцентами, 
играют важную роль в экологии всей биосферы, разлагая 
всевозможные органические материалы и способствуя образованию 
плодородных почв. (Грибы) 
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6.Как называется наука о взаимоотношениях живых существ между 
собой и с окружающей их природой, о структуре функционировании  
надорганизменных  систем. (Экология) 
 
7.Неожиданные нарушения природных процессов, которые 
характеризуются страшными последствиями для человека. 
(Катастрофа) 
 
8.Живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью 
создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного 
труда.(Человек) 
 
9.Химическое соединение водорода и кислорода, существующее в 
жидком, твердом и газообразном состояниях (вода) 
 
10.Это естественная смесь газов, главным азота и кислорода, 
образующая земную атмосферу, необходима для нормального 
существования подавляющего числа наземных живых организмов 
(Воздух) 
 
11.Эта природная смесь, образовавшихся в недрах Земли при 
анаэробном разложении органических веществ, относится к полезным 
ископаемым. (Газ) 
 
 

 
 
 
Вопросы: 
1. Разрушение почвы ветром и водой. (Эрозия.) 
2. Оборонительное сооружение. (Окоп.) 
3. Теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. 
(Проблема.) 
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4. Дерево, очищает в городах воздух от химических загрязнителей. 
(Липа.) 
5. Человек, который любит родину. (Патриот.) 
6. Углекислый ... (Газ.) 
7. Совокупность наук о живой природе. (Биология.) 
8. Постепенное ухудшение, утрата исходных качеств. (Деградация.) 
Итак, у нас получается слово «экология». 
 

 
 

 
                            

                           Названия для мероприятий 

«Будь другом природе, маленький человек» 
«Есть в травах и цветах целительная сила» 
«Завещано беречь нам этот мир» 
«И музыка природы над Землей звучала…» 
«И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» 
«Мы друзья твои, природа!» 
«Мы попали в край чудес!» 
«На этой земле жить мне и тебе» 
«Невдомёк нам, что мы живем в прекрасном мире» 
«Полна природа озаренья...» 
«Ты раскрой мне, природа, объятия» 
«Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять» 
«Чудес полна могучая природа» 
Большое экологическое путешествие 
Будь добр к природе, человек! 
Будь природе другом 
В гостях у парка 
В дружбе с природой 
В некотором царстве, зелёном государстве 
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В объективе эколога 
В подводном царстве, загадочном государстве 
Видеть, слушать, чувствовать природу 
Войди в лес другом 
Времена года в стихах и звуках 
Время собирать …мусор 
Всегда и везде человек нуждается в воде 
Встань на защиту природы 
Дары лесной поляны 
Дыхание земли родной 
Ее величество – Вода 
Живёт дерево – живёт человек 
Жизнь леса и судьбы людей 
За чистоту родного края 
Загляни в мир природы 
Заповеди природы 
Заповедники – эталоны «здоровой» природы 
Защитим то, что любим 
Земли родной очарованье 
Знакомьтесь: экологическое право 
Как вести себя в гостях у природы 
Какое прозрачное слово вода 
Календарь русской природы 
Колокола тревоги 
Крылья, лапы и хвосты 
 Кто у нас живет, что у нас растет? 
Лесное царство, земное государство 
Люди и мусор: кто кого? 
Мир живой природы 
Мир планеты и её тайны 
Мир природы в мире слов и звуков 
Мои дела в защиту природы 
На всех одна планета 
Не преврати планету в свалку 
Невыдуманные рассказы о природе 
О тех, кто лает 
По экологическим тропам 
Полна природа чудесами 
Помоги зверям, птицам, рыбам найти свой дом 
Попроси здоровья у природы 
Природа – дом, в котором мы живем 
Природа меня благодарит за.... 
Прочти книгу о природе 
Прыг-скок по лесной тропинке 
Путешествие в Экоцарство – природное государство 
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Сделаем Землю чище и краше 
Сделай город чистым 
Сделай мир чище своими  руками 
Семейный портрет на фоне природы 
Сквозь призму экологии: современный город 
Следствие ведут экологи 
Сохрани мир, в котором живёшь 
Сохраним братьев меньших 
Сохраним природу - сохраним жизнь 
Тайны зелёной страны 
Твой след на Земле 
Тебе и мне нужна Земля 
Удивительный мир природы 
Умей жить на земле 
Утомлённый мусором 
Учимся мыслить экологически 
Человек и природа: конфликт или гармония? 
Человек и экология: права, свободы, обязанности 
Человек и экология: реалии и перспективы 
Четыре царства на Земле: времена года 
Чистота планеты - чистота души 
Что останется после нас 
Чудеса живут в природе 
Экологическая кругосветка 
Экологический пресс-экспресс 
Экология и здоровье населения:  пути выживания 
Экология начинается в семье 
Экология у нас в доме 
Экология, безопасность, жизнь 
Этот жужжащий и звенящий мир 
Я с книгой открываю мир природы 
  

                    Экологические сайты и порталы 

http://www.antiatom.ru - Антиатом.ру. Безопасность и экология. 
Сайт независимого информационно-аналитического агентства. 
Новости и аналитика о российской и зарубежной атомной индустрии. 
Политические, экономические и экологические аспекты развития 
атомной энергетики. Новости антиядерного движения. Приоритетом 
для агентства является освещение событий, которые по разным 
причинам не попадают в крупные российские СМИ, либо освещаются 
необъективно, но представляют общественно значимый интерес. 
http://biodat.ru – BioDat. 
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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. 
ecologico.ru - Блог посвящен экологии человека и его дома, обзор 
статей об экологии окружающей среды. Информация блога основана 
на принципах здорового образа жизни. 
 bloggerprotiv.ru - Блогер против мусора. 
Сайт, посвященный ежегодной акции “Блогер против мусора”. 
Содержит подробную информацию о подготовке, проведении, 
организаторах и т. д. Первая Всероссийская акция “Блогер Против 
Мусора” прошла 6 августа 2011 года. Ее инициатором стал известный 
во всем мире путешественник и один из лидеров российской 
блогосферы Сергей Доля.  В ней приняли участие более 16 000 
человек в 120 городах России от Калининграда до Камчатки и 
Владивостока. Цель акции – не только привести в порядок места 
отдыха и улицы городов, но и привлечь внимание общественности и 
властей к проблеме. 
 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://ecoportal.su - Всероссийский Экологический Портал. 
Некоммерческий общеобразовательный информационный сайт. 
Экологические новости. Каталог экологических организаций. 
Правовая информация. Статьи. Доска объявлений.  
http://www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский Проект 
ЭкоМир. 
Информационный портал об экологии.  
grakon.ru - Гракон 
Сайт, посвященный проблеме незаконных свалок, содержит 
«мусорную карту». Ресурс создан и развивается как интернет-
площадка в формате социальной сети с привязкой к «геолокации», 
более того, формат ресурса предполагает самостоятельное наполнение 
контентом, модерирование и развитие ресурса самими 
пользователями. Площадка поможет каждому внести свою лепту в 
решение острых экологических проблем, найти своих сторонников, 
заручившись организационной и консультационной поддержкой 
участников проекта. 
  http://greenmob.ru – Гринмоб. 
Простые идеи, как сделать планету лучше. Гринпис – международная 
общественная экологическая организация, основная цель которой – 
добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе 
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путем привлечения к ним внимания общественности и властей. 
Сегодня Гринпис работает в более чем в 40 странах, в том числе и в 
России. Около трех миллионов сторонников во всем мире, из них 
более 12 тысяч в России, поддерживают действия Гринпис. Благодаря 
моральной и финансовой поддержке сторонников Гринпис стала 
самой эффективной экологической организацией в России. Акции 
Гринпис – важнейший инструмент работы данной организации. 
Гринпис России ведет общественный контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства, инициирует судебные процессы 
против его нарушителей. Основной своей задачей организация 
считает создание прецедентов, превращение судов в действенный 
инструмент защиты экологических прав. Еще одна сторона 
деятельности Гринпис России – независимая оценка и доведение до 
сведения широкой общественности экологических последствий 
техногенных катастроф. 
dront.ru  - «Дронт»- Экологический центр. 
Центр был создан в 1989 г. для осуществления различных 
природоохранных программ и проектов. Сайт предоставляет 
информацию о проходящих экологических акциях, описание 
структурных подразделений Центра (экогазета «Берегиня», 
объединение «Оберег» и «Центр природосберегающих технологий», 
«Союз охраны птиц России», фитосоциологические и 
орнитологические лаборатории, агентство экологических экспертиз). 
Работает английская версия сайта. 
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://zelenyshluz.narod.ru – «Зелёный шлюз» 
Путеводитель по экологическим ресурсам. 
http://climaterussia.ru – «Климат России» 
Россия обладает уникальным природным и интеллектуальным 
потенциалом, без которого планету не спасти от изменения климата. 
Портал «Климат России» призван раскрыть этот потенциал для 
граждан страны и всего мира. Здесь вы найдете информацию о 
возможностях и технологиях, которые помогут сообща бороться с 
глобальными мировыми проблемами. 
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. 
forestforum.ru - Лесной форум Гринпис России. 



61 
 

Новости, публикации о лесах, лесное законодательство, история 
лесного хозяйства и др. познавательные материалы. Форумы: лес и 
лесное хозяйство, нормативы, лесовыращивание, пожары и пр. 
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://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. 
erh.ru - Окружающая среда – Риск – Здоровье 
Материалы об опасности аномальных климатических явлений для 
здоровья. Информация по городам. Публикации. Словарь терминов. 
Отчеты о конференциях. Контакты организации. 
http://www.zapoved.ru – Особо охраняемые природные территории 
Российской Федерации. 
Тематический сайт, посвященный заповедникам и национальным 
паркам. 
school.edu.ru› - ОСЭКО – СПб: … организация содействия 
экологического образования. 
Содействие экологическому образованию Направления деятельности 
общественной организации. Описание семинаров-тренингов. 
Сведения о реализованных и текущих проектах. Методические 
пособия. 
http://www.waste.ru - Отходы.ру - отраслевой Интернет-портал. 
Справочно-информационная система. 
anyoustrand.ucoz.com›news/svalka…musora_glazami…  Отходы 
цивилизации 
Свалка технологического мусора глазами знаменитого фотографа 
Стэнли Грина. 
chornobyl.in.ua - О Чернобыльской зоне отчуждения 
История и современное состояние Зоны. Характеристика природной 
среды. Материалы о чернобыльской аварии. Результаты научных 
исследований. Карты. Фотографии. 
fotki.yandex.ru›special/nikon/ - Первозданная природа России. 
Потрясающие фотографии дикой природы в специальном проекте 
Яндекс.Фоток и Nikon. 
animalrights.ru Новости, репортажи, законы о нарушении и охране 
прав животных: эксперименты на животных, вегетарианство, 
воспитание биоэтической культуры у детей и пр. Призывы к борьбе за 
права животных. Форум и пр. 
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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.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. 
 floranimal.ru›about.php - Редкие и исчезающие животные. 
Информационный ресурс, позволяющий узнать как можно больше о 
различных видах животных и растений, ещё пока существующих на 
нашей планете; выяснить их принадлежность к разным классам, 
родам и подвидам; выделить особенности их существования, 
возможность нормального содержания в домашних условиях и многое 
другое, что может быть интересно. 
rgp.agava.ru›rgp_rus/rgpmain.htm - Российские Зеленые Страницы: 
международная экологическая директория. 
Сайт был создан в 1997 г. при поддержке Института Устойчивых 
сообществ (США) и Агентства США по Международному развитию. В 
настоящее время проект координирует Гильдия экологов. 
Представлены русская и английская версии сайта как 
самостоятельные части каталога. Основные разделы директории: 
экологические ресурсы по регионам РФ; экологические сайты стран 
мира; добавление в каталог. На главной странице можно подписаться 
на новости Гильдии экологов, обратиться к Русско-английскому 
геоэкологическому словарю, познакомиться с «Бюллетенем о 
загрязнении воздушной среды Москвы», обменяться ссылками. Сайт 
предоставляет также информацию о наградах в области экологии и об 
экологических технологиях. Каталог российских и международных 
организаций содержит их адреса и телефоны, адреса электронной 
почты и интернет-сайтов, если они есть. Приводятся краткие сведения 
о направлениях деятельности организаций. 
a-portal.moreprom.ru›links+view+33.html - Российский 
гидрометеорологический портал. 
Содержит новости экологии, каталог изданий, информацию о новых 
экологических технологиях. Предоставляются статистические 
прогнозы изменений климата в России, прогноз погоды по городам 
мира, каталоги данных и публикаций Всероссийского научно-
исследовательского института гидрометеорологической информации 
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– Мирового центра данных, справочные издания и прочее. Есть 
версия сайта на английском языке. 
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://nuclearno.ru - Российский сайт ядерного нераспространения. 
Некоммерческий общественный проект нацелен на просвещение и 
информирование общественности, СМИ и лиц, принимающих 
решения по ключевым проблемам атомной энергетики, ядерной 
безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения. 
Разделы: Об организации и её деятельности. Публикации. Обзор 
мероприятий. Ссылки. Форум. Есть английская версия сайта. 
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 сайте имеются словари, в которых можно найти 
точные толкования научно-технических и экологических терминов. 
cocoop.ru - Сохраним природу. 
Детский интернет-проект. Российский телекоммуникационный 
проект: список участников в России, методические рекомендации 
учителям, детские работы, конференция и пр. 
programmes.putin.kremlin.ru. - Специальные проекты по защите прав 
животных. 
Исследования проводят специалисты Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова (ИПЭЭ РАН) и Русского географического 
общества (РГО) в рамках постоянно действующей экспедиции РАН по 
изучению животных Красной книги Российской Федерации и других 
особо важных животных фауны России. На сегодняшний день 
осуществляются программы «Белый медведь», «Амурский тигр», 
«Ирбис – снежный барс», «Белуха – белый кит» и «Дальневосточный 
леопард».  Сайт яркий, красочный, с удобной навигацией и 
отельными ссылками на каждый проект. 
ru.wikipedia.org›…охраны_дикой_природы…Даррелла - Трест охраны 
дикой природы имени Даррелла. 
Международная благотворительная природоохранная организация, 
деятельность которой направлена на сохранение видов и подвидов 
дикой фауны от вымирания.  
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 
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тем многообразием жизненных форм, которые были даны нам самой 
Природой. 
http://www.forest.ru – Сайт FOREST.RU 
Сайт посвящен российским лесам, их охране и использованию. Здесь 
можно узнать точку зрения российских неправительственных 
природоохранных организаций (НПО) по наиболее важным 
проблемам лесов России и сопредельных государств, позицию 
официальных представителей государственных структур, 
комментарии и мнения ученых. 
Сайт содержит основную информацию о российских лесах, 
лесопользовании и системе управления лесами в Российской 
Федерации, подготовленную с использованием официальных 
источников. На сайте обсуждаются проблемы лесов, проводятся 
различные опросы и дается довольно полный обзор экологических 
изданий, информация по периодическим изданиям и рассылкам и 
материалы из них. 
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://chornobyl.in.ua - Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и 
зона отчуждения. 
Вся информация и новости чернобыльской зоны отчуждения и ЧАЭС, 
природа загрязненных территорий. 
http://www.battery.ru/  - Сайт экологического проекта «Чистый двор - 
чистый город – чистая совесть»        
Предприятия-участники экологического проекта уже несколько лет 
осуществляют сбор, переработку и утилизацию старых отработанных 
аккумуляторов. На сайте представлена важная информация о 
серьезной экологической проблеме, которой, к сожалению, на 
должном уровне в России никто не занимается. 
ceieco.ru - Центр экологических инициатив 
Центр создан в Москве в 1998 г. Проектное бюро. Описания услуг и 
проектов в сфере промышленной экологии, дендрологии, инсоляции 
и пр. Новости. Контактная информация. 
ecopolicy.ru - Центр экологической политики России. 
Экспертная поддержка природоохранного движения и помощь 
органам власти в решении экологических проблем. Сведения об 
организации. Информация о деятельности. Публикации. 
http://ecopage.info - ЭкоБлог. Об экологии в двух словах. 
Блог, объединяющий ворох статей по экологии. Основные понятия, 
реакция на события, мнения экспертов. Интересное содержание в 
современной оболочке. 
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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://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://ecokom.ru - Интернет-проект -  Экоком. 
Основной профиль проекта - промышленная экология, но также 
уделяется вопрос и сопутствующим (смежным) дисциплинам. 
http://www.eco-rus.info – Эко-Русь. 
Сайт посвящен экологии человека и среды его обитания, 
экопоселениям, экодизайну, экотуризму, изделиям из натуральных 
материалов и многому другому. 
http://ecoconceptcars.ru – Экологические автомобили. 
Цель сайта — продемонстрировать потенциал экологических 
автомобилей, проследить эволюцию экологических технологий, 
увидеть, как развивается автомобилестроение в современном мире. 
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://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://eco-turizm.net - Экологический туризм на зеленой планете. 
Сайт «Экологический туризм на зелёной планете» посвящён 
рассказам об экологическом туризме в разных уголках мира. 
www.ecolog.org.ru - Экологический форум. 
Открытоe обсуждение вопросов по проблемам охраны окружающей 
среды. Все, что связано с экологией и природопользованием. 
Обсуждение вопросов промышленной экологии. Обмен опытом по 
разработке экологических проектов ПДВ, ПНООЛР, ПДС, СЗЗ, ОВОС, 
ООС и составлении экологической отчетности. Обсуждение любых 
методических и сопутствующих вопросов. Свободное общение для 
начинающих и опытных экологов. 
http://ecofriendly.ru – Экологичные штучки. 
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Сайт об экологичных идеях, товарах и услугах. 
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.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://eco-net.ru - Экология России и мира. 
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